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Жизнь без праздников - это длинный путь без заезжего двора.
Демокрит.

соБытие

В поездке его сопровождали 
члены правительства: министр про-
мышленности и науки, зампредсе-
дателя правительства А.Ю. Петров, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия И.Э. Бондарев, 
министр образования С.Е. Чере-
панов, замминистра спорта Е.В. 
Сильчук. В числе делегации также 
были председатель Палаты Пред-
ставителей Законодательного Со-
брания Свердловской области Л.В. 
Бабушкина и руководитель админи-
страции губернатора Свердловской 
области В.Е. Лашманкин.

Посещение нашего города гу-
бернатором включало в себя рабо-
чую поездку по ряду предприятий 
и учреждений района и участие 
в праздничной программе на ста-
дионе.

Около 14 часов А.С. Мишарин 
прибыл на границу г. Богдановича. 
Возле стелы города его встречал 
глава ГО Богданович А.А. Быков. 
После приветствий и дружеских 
рукопожатий процессия двинулась 
в путь. Первый объект посещения 
– спортивный комплекс «Коло-
рит», его спортивный зал. Коммен-
тарии дает А.А. Быков.

Открытие спортзала состоялось 
20 декабря 2008 года. До этого 
здесь велся капитальный ремонт, 
т.к. в марте 2005 года под напором 
мокрого снега на зал обрушилась 
кровля здания: сказались ошибки 
в проектировании и строитель-
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Нынешний День города, 
когда Богданович отмечал 
свое 63-летие, многим за-
помнится особо. В этот день, 
31 июля, наш город посетил 
губернатор Свердловской 
области А.С. Мишарин.
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стве. Потребовались существен-
ные вложения на восстановление 
самого «Колорита», а потом и на 
строительство искусственного 
поля. Всего на эти цели из местного 
бюджета было выделено 17 млн 
200 тыс. рублей.

После огромной проделанной 
работы появился настоящий спор-
тивный комплекс. Теперь в одном 
месте сосредоточены два спорт-

зала, стадион с синтетическим по-
крытием, два клуба («ЖКХ-Юниор» 
и любителей шахмат «Гамбит») и 
зал для занятий шейпингом.

Создание условий для занятий 
физкультурой и спортом – одно из 
приоритетных направлений работы 
администрации нашего района. 
Отсюда и результаты. «Сегодня в 
двух ДЮСШ занимается 1780 ре-
бят, тогда как в 2000 году таковых 

было всего 560», – подытоживает 
Андрей Анатольевич.

Увидели высокие гости и ста-
дион с искусственным покрытием, 
раскинувшийся возле «Колорита».

Открытие этого спортивного 

объекта состоялось 13 сентября 
2007 года. Это было значимое со-
бытие для всего района. Еще бы. 
Введенный в эксплуатацию межш-
кольный стадион – со специальным 
искусственным покрытием третьего 
поколения, такого спортивного объ-
екта на тот момент не было не толь-
ко в других городах Свердловской 
области, но и в соседних субъектах. 
Сегодня этот стадион является 
не только базовой площадкой от-
деления футбола ДЮСШ, на нем 
проходят соревнования самого раз-
ного уровня, вплоть до областных 
чемпионатов и первенств.

Далее высоких гостей встречают 
подростки из трудовой бригады 
клуба «ЖКХ-Юниор» (руководитель 
Л.Е. Коптяев). Все – в одинаковых 
оранжевых футболках, они бодро 
отвечают на вопросы губернатора. 
«Чем занимаетесь?» «Отдыхаем и 
работаем. Весело проводим вре-
мя». «В чем заключается работа?» 
– снова интересуется Александр 
Сергеевич. «Убираем территорию», 
– слышит он в ответ.

Губернатор с удовлетворением 
отмечает, что для занятий спортом 
в клубе установлены тренажеры, 
обещает подарить еще один ком-
плект с беговой дорожкой. Ребята 
благодарят гостя показом спор-
тивных номеров. Их исполняют А. 
Соболева и И. Ростовщиков.

Следующим объектом посе-
щения губернатора стал детский 
сад N 39 «Гнездышко» .  Про-
блема нехватки мест в детских 
садах находится под присталь-
ным вниманием губернатора и 
правительства Свердловской об-
ласти, т.к. она напрямую связана  

На комбикормовом заводе. На первом плане И.Э. Бондарев, А.С. Мишарин, А.А. Быков, К.А. Сизиков.

На огнеупорном заводе. Е.П. Абрамов, А.Ю. Петров, А.С. Мишарин, А.А. Быков.
В клубе «ЖКХ-Юниор». А.С. Мишарин, А.А. Быков, бригадир трудовой 
бригады П. Берсенева.
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с социальным развитием региона. В Сверд-
ловской области принята программа развития 
сети дошкольных учреждений, направленная 
на строительство новых детских садов и 
возврат помещений, которые когда-то были 
перепрофилированы арендаторами.

В этой связи А.С. Мишарину было не-
безынтересно посмотреть, как на местах, 
в частности, в Богдановиче, решается этот 
вопрос.

Реконструкция детского сада N 39 на-
чалась в 2007 году. В последние годы здесь 
размещался центр детского творчества. 
Реконструкция велась два с лишним года. 
Только из местного бюджета на эти цели и на 
приобретение оборудования для первых его 
двух групп было выделено 17 млн 338 тыс. 
рублей. В июне этого года здесь открылись 
две первые группы, их посещает 36 малышей 
(по 18 человек в каждой). На очереди еще 
девять групп. Всего детский сад рассчитан 
на 184 ребенка.

Губернатор поинтересовался, что сдержи-
вает открытие остальных групп. На это А.А. 
Быков ответил, что нужно приобрести необхо-
димое оборудование в групповые комнаты.

На вопрос губернатора о строительстве 
новых детских садов глава района пояснил, 
что этот пункт значится в целевой программе, 
действующей в нашем ГО. Проблема в том, 
чтобы найти площадку под строительство 
дошкольного учреждения в южной части го-
рода, где особенно не хватает мест в детских 
садах. «Ищите», – настойчиво посоветовал 
Александр Сергеевич.

Дальше губернатор направился на фар-
форовый завод – боль и печаль Богдано-
вича: с июня 2009 года работа предприятия 
остановлена по причине 40-миллионного 
долга перед ЗАО «Уралсевергаз», за весь 
прошлый год с фарфорового завода уволено 
807 человек.

В цехе огнеприпасов предприятия А.С. 
Мишарина встретила конкурсный управля-
ющий ОАО «БФЗ» Е.А. Клочко. Она инфор-
мировала губернатора, что сегодня ведется 
продажа имущества завода. В сентябре 
будет выставлено на торги имущество ООО 
«Фарфорист»: здание заводоуправления, 
цех, примыкающий к нему, и весь земель-
ный участок. Далее общение губернатора с 
представителями завода продолжилось без 
участия прессы.

После фарфорового завода представи-
тельная делегация направилась на ком-
бикормовый завод. О состоянии дел на 
предприятии руководителя области инфор-
мировали генеральный директор завода В.В. 
Буксман и его заместитель К.А. Сизиков.

 С последствиями кризиса предприятие 
справилось. В нынешнем году объемы 
производства комбикормов выросли по 
отношению к 2009 году на 46 процентов, 
премиксов – на 55 процентов. Среднеме-
сячная производительность предприятия 
превышает 21 тысячу тонн. В числе новых 
крупнейших потребителей продукции завода 
– свинокомплекс «Уральский» и агрофирма 
«Северная» (бройлерная птицефабрика из 
Кировграда).

Губернатора интересовало, какими тем-
пами проходит модернизация завода. В этом 
плане руководителю предприятия было что 
рассказать. Уже в этом июне запущена новая 
дробилка по измельчению отрубей на линии 
премиксов в цехе предварительных смесей, в 
июле заработало лабораторное оборудование 
для определения микотоксинов и аминокислот 
в комбикормах и сырье, а также экспресс-ана-
лизатор, позволяющий за минуты определять 
основные показатели качества комбикорма. 
На очереди ввод в эксплуатацию и другого 
современного оборудования.

Огнеупорный завод также значился в 
программе дня губернатора. Это градоо-
бразующее предприятие – опора и гордость 

нашего городского 
округа. Здесь в 16 
подразделениях 
завода трудится 
около 2700 богда-
новичцев. В 2008 
году ОАО «Огне-
упоры» отметило 
свое 70-летие.

В ходе визи -
та А.С. Мишарин 
посетил три цеха 
п р е д п р и я т и я : 
магнезитовых по-
рошков, прессо-
формовочный и 
обжиговый.  Его 
сопровождал ге-
неральный дирек-
тор завода Е.П. 
Абрамов.

Г у б е р н а т о р 
увидел современ-

ное действующее оборудование, получил 
информацию о перспективах завода. Так, в 
прессо-формовочном цехе уже в этом году 
планируется ввести в эксплуатацию пресс 
немецкой фирмы «Лайс», который в будущем 
позволит прессовать высокотехнологичную 
продукцию.

В цехе магнезитовых порошков запу-
скается новый участок по производству 
муллитокремнеземистого волокна. Здесь 
будет производиться рулонный материал с 
двухсторонней пробивкой, который исполь-
зуется для высокотемпературной изоляции 
в энергетике. 

Завершилась череда визитов губернатора 
посещением редакции нашей газеты. Здесь он 
пообщался с коллективом «НС», поздравил 
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Так заканчивался праздничный вечер 31 
августа, когда Богданович отметил свое 63-
летие. А начинался он вполне традиционно 
– с карнавального шествия, в котором, так же 
традиционно, приняли участие практически все 
предприятия города, большие и малые, объ-
единенные единым торжеством – 65-летием 

Победы. Участники карнавала посмотрели на 
это дело еще шире, так что темой праздника 
можно было бы назвать ностальгию по Со-
ветскому Союзу.

Итак, пройдя по улицам города, извилистая 
колонна карнавала вступает на городской 
стадион. Возглавляют ее почетные граждане с 
алыми лентами через плечо. Они занимают свои 
почетные места в первых рядах центральной 
трибуны. Затем самая ударная во всех отноше-
ниях, как по выдумке, фантазии, так и по числен-
ности, костюмированная колонна огнеупорного 
завода и горного управления. Выделять здесь 
какой-то цеховой сегмент особо – дело трудное 
и неблагодарное. Далее – железнодорожники, 
которые сегодня тоже именинники, причем 
дважды. Они отмечают свой профессиональ-
ный праздник и готовятся отметить 125-летие 
станции Богданович. Почетное третье место 
в карнавальном шествии занимают сельские  

от карнавала до салюта праздник трудового люда
Разноцветные брызги праздничного 

фейерверка, словно северное сияние, 
озарили ночное небо над Богданови-
чем. А еще минуту назад на городском 
стадионе, чаша которого до краев на-
полнилась гуляющим народом, можно 
было наблюдать другое оптическое 
явление – плывущий в темноте над го-
ловой людей ярко освещенный квадрат 
сцены, а вокруг, насколько видит глаз, 
волнующееся море людских голов.
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всех с наступающим праздником – 65-лети-
ем газеты. Во дворе дома, где расположена 
редакция, А.С. Мишарин встретился с горо-
жанами. Поделился своими впечатлениями 
от увиденного, подчеркнул, что город заметно 
преобразился в результате ремонта жилых до-
мов по 185-му закону. А.С. Мишарин пообещал 
свое вмешательство в ситуацию на фарфоро-
вом заводе. Говоря о многофункциональном 
спортивном комплексе, он сообщил, что на 
его строительство в этом году будет выделено 
дополнительно 16 миллионов рублей.

Далее Александр Сергеевич принял уча-
стие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных дню рождения Богдановича.

С. СОбОлева.
Фото автора.

Возле детсада N 39. На первом плане начальник управления образования Н.Н. Чижова,  
С.Е. Черепанов, А.С. Мишарин, А.А. Быков.

Встреча губернатора с жителями Богдановича. Вопрос задает Г.Д. Быкова.

В редакции газеты «Народное слово». Слева редактор В.И. Тищенко, 
А.С. Мишарин, Л.В. Бабушкина. Справа В.Е. Лашманкин.

А.С. Мишарин, Л.В. Бабушкина, А.Ю. Петров и В.Е. Лашманкин на трибунах городского 
стадиона.
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труженики из «Колхоза имени Свердлова», 
одного из самых лучших, если не лучшего хо-
зяйства Свердловской области.

Во всем белом входит на стадион группа 
капитанов жилищно-коммунального хозяйства. 
Их корабли-предприятия проплывают следом. 
Ну, а дальше уже сбиваюсь и не отслеживаю 
колонны предприятий – рябит в глазах от 
искусных костюмов, конфетти и воздушных 
шаров.

Стадион встает в одном порыве, когда на 
его дорожки выходит небольшая, но сплочен-
ная, поблескивающая орденами и медалями 
группа ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Торжественная часть праздника начинается 
с выноса флага городского округа Богданович. 

Первое слово для поздравления горожан 
предоставляется губернатору Свердловской 
области А.С. Мишарину. Александр Сергеевич 
говорит, обращаясь к богдановичцам:

– Я искренне поздравляю вас с вашим 
праздником. Город, который начинался с 
узловой станции Транссибирской магистрали и 
носящий имя одного из авторов ее строитель-
ства Евгения Васильевича Богдановича, давно 
и прочно вписан в историю развития Урала. Не 
случайно, что сегодня, как и все предыдущие 
годы, город живет в ритме постоянного дви-
жения, свойственного железным дорогам. Не 
случайно, что День города здесь отмечается 
накануне Дня железнодорожника.

Ваш город – это город, в котором живут 
талантливые люди, и мы с вами только что 
смогли в этом убедиться. Перед нашими 
глазами (во время карнавального шествия) 

прошла история нашего государ-
ства, интереснейшие события на-
шей истории, и все это, вся наша 
история – заслуга тех, кто своим 
трудом, потом, кровью, а иногда и 
жизнью отстаивал и ковал Победу. 
Ковал ее в тылу, отстаивал на полях 
сражений, заботился о детях. В год 
празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне я 
хочу высказать слова особой благо-
дарности ветеранам, находящимся 
здесь, победителям, которые под-
вигом всей своей жизни пронесли 
это Знамя Победы до сегодняшнего 
дня. Здоровья вам и долгих-долгих 
лет жизни. Живите долго и воспиты-
вайте нас на своем примере…

Вслед за губернатором земляков 
поздравили председатель Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Л.В. Бабушкина и глава ГО Богда-

нович А.А. Быков.
После вступительных речей началось самое 

приятное и торжественное – награждение 
самых лучших, самых заслуженных в этом 
году людей и коллективов. Благодарственное 
письмо губернатора Свердловской области 
из рук самого А.С. Мишарина получают Л.В. 
Пакулина (директор школы N 5), П.П. Мосунов 
(заместитель по оперативной работе начальни-
ка станции Богданович), В.В. Иванов (началь-
ник монтажного участка отдела капитального 
строительства ОАО «Огнеупоры»). Людмила 
Валентиновна Бабушкина вручает Почетную 
грамоту Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Н.Н. Тушковой, начальнику 
абонентского отдела ООО «ТЭК».

Звание «Почетный гражданин города» явля-
ется высшим признанием заслуг перед городом 
и районом и их жителями. За всю историю 
нашего города этого звания был удостоен 31 
человек. Сегодня к когорте самых достойных 
людей Богдановича, носящих красную ленту 
через плечо, добавляется еще один человек. 
Губернатор Свердловской области А.С. Ми-
шарин, председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина и 
глава ГО Богданович А.А. Быков повязывают 
ленту преподавателю БПТ С.М. Гурману.

Лучшим предприятием года признано ОАО 
«Огнеупоры». Соответствующие знаки отличия 
получает Е.П. Абрамов. Далее те же должност-
ные лица повязывают уже синие ленты с над-
писью «Человек года-2010» директору школы 
N 5 Л.В. Пакулиной, директору Грязновской 
школы С.А. Петрову, заместителю главного 
бухгалтера ОАО «Уралтрансбанк» Г.П. Поповой, 
водителю ОАО «Богдановичагрохимсервис» 
С.В. Коптяеву, мастеру ООО «Богдановичский 
керамзит» В.А. Архиерееву, директору ЦСПСиД 
Т.А. Лакия, инструктору-методисту клуба «Огне-
упорщик» Е.Н. Солдатовой, учителю русского 
языка Грязновской школы Л.И. Колтышевой, 

учителю химии школы N 3 Г.А. Просвирниной, 
заместителю начальника обжигового цеха Е.С. 
Лелюку, врачу ЦРБ В.В. Кушнировой.

Церемония награждения постоянно пре-
рывается выступлениями творческих кол-
лективов и поэтому длится до девяти часов 
вечера, до начала выступления Алексея 
Глызина. Первый заместитель главы ГО 
Богданович А.С. Пыжов награждает победи-
телей в номинации «Благоустройство». Это 
директор ООО «Транспорт» С.В. Бубнов, 
начальник управления Кунарской сельской 
территории В.И. Мартышкина, директор 
Гарашкинской школы С.В. Щипачев, дирек-
тор ЗАО «ПМК-2» В.И. Кузнецова, директор 
магазина «Феникс» Н.Ф. Сошникова, дворник 
ООО «Жилье» Н.В. Паскал, заведующая 
детским садом N 39 Э.В. Кононенко. В этой 
же номинации отмечены и простые жители 
нашего города за лучшее благоустройство и 
содержание своей придомовой территории 
в частном секторе. Победителями здесь 
являются: чета Новоселовых (ул. Токарей), 
М.С. Быкова (ул. Энгельса), П.Ф. И Р.И. Степ-
кины (ул. Окружная), Т.Д. и А.Г. Руколеевы 
(ул. Гастелло), Н.И. Негатина (ул. Пушкина), 
супруги Картавенко (ул. Пушкина).

Награждения в номинации «Лучший со-
циальный проект года» проводит замести-
тель главы по социальным вопросам В.Я. 
Бешлый. Здесь лучшими стали отделение 
«скорой помощи» ЦРБ, стоматологическая 
поликлиника, молодежная организация 
«СТИМУЛ», индивидуальный предпринима-
тель В.М. Галимов.

И снова на сцене появляется наш депутат Л.В. 
Бабушкина. Людмила Валентиновна награждает 
тех, кто добился победы в номинации «Честь и 
гордость ГО Богданович»: детский вокальный 
ансамбль «Акварель», ансамбль народной пес-
ни «Заводская слобода», лучший ученик 2010 
года Леонид Коробицын и наша юная певица 
Юлия Собянина, последним в этой номинации 
выходит на сцену внушающий уважение своим 
телосложением самбист Янис Попов.

Народный артист Алексей Глызин в очеред-
ной раз доказывает, что он – народный. Поет 
хорошо, держится просто, двигается (несмотря 
на изнуряющую жару) привычно, чем вызывает 
восхищение женщин и уважение мужчин. Отрабо-
тав полтора часа на раскаленной сцене, Глызин 
уступает место Мафику. Кстати, последний при-
бывает минут за двадцать до окончания концерта 
Алексея. Вместо того, чтобы укрыться в гримерке, 
Мафик бродит в толпе, не отказывая девушкам 
в фотографировании на память, а юношам – в 
крепком рукопожатии. На мой вопрос, всегда ли 
он так демократичен, Мафик отвечает:

 – Конечно, без исключения. Зачем по-
другому?

– А где же «звездная болезнь»?
– Это все ерунда, сказки, – отмахивается 

артист.
Заканчивается этот праздничный вечер 

традиционным пышным фейерверком, кото-
рый вызывает настоящий восторг не только у 
детей, но и у взрослых.

Г. лемдяНОв.
Фото автора. 

Казалось, что все жители Богдановича со-
брались на одной улице. На перекрестке улиц 
Партизанской-Гагарина расположились артисты 
Байновского Дома культуры. Их игровая площад-
ка «Город счастливых детей» собрала немало 
маленьких жителей нашего города. С нее начи-
налось путешествие в мир праздника.

Далее почти у каждого магазина располо-
жились игровые, музыкальные и театральные 
площадки. Например, у магазина «Салон кухни» 
народ развлекали работники городского парка, 

рядом можно было посидеть на веселой зава-
линке села Коменки.

Различные музыкальные коллективы: «Се-
ляночка», «Бабье лето», «Подаренушка» и 
другие – дарили горожанам свои музыкальные 
подарки.

У монумента павшим воинам-землякам (воз-
ле торгового цента «Спутник») расположилась 
выставка декоративно-прикладного искусства и 
арт-базар художников города.

А самых маленьких детей катали пони. Детский 
смех и восторженные крики заглушали звучащую 
вокруг музыку.

Самой многолюдной была площадка у тор-
гового центра «Спутник». Ее оккупировала мо-
лодежь нашего города. Юные артисты собрали 
вокруг себя солидную толпу. Здесь звучали и 
рэп, и попса. После почти годового перерыва 
любителей рэпа порадовала группа «Простые 
люди», довольно-таки известная в молодежной 
среде Богдановича.

Здесь же проходило награждение победи-
телей фотокросса. Фотографии участников  

от карнавала до салюта праздник трудового люда
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Партизанская пела и плясала
Эхо Праздника

В нашем городе есть хорошая тра-
диция: в день его рождения устраи-
вать праздничное гуляние на улице 
Партизанской. Вот и в минувшую 
субботу празднование Дня города 
началось с этого шумного веселья, 
вся улица «гудела, пела и плясала».

Окончание на 4-й стр.

В карнавальном шествии - СПК «Колхоз имени Свердлова». А. Глызин раздает автографы богдановичцам.

Дети были в восторге от игр с веселым клоуном.

А.С. Мишарин поздравляет почетного гражданина Бог-
дановича С.М. Гурмана.
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проходившего впервые в нашем городе 
мероприятия выставлены в витрине 
магазина «Люкс».

Победителем фотокросса стала 
Юля Захарова. Именно она получила 
главный приз – цветной принтер.

Напротив «Спутника» было орга-
низовано уже традиционное силовое 
шоу, в котором богатыри Богдано-
вича соревновались в силе, удали 
и мощи. Недалеко от молодежной 
площадки расположился мобиль-
ный пункт экспресс-тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Желающих узнать 
свой ВИЧ-статус было немало. Всего 
тестирование прошли 56 человек, 
из них один оказался ВИЧ-положи-
тельным…

Большое скопление народа было 
на площадке, где устроились работ-
ники ДиКЦ. Цирк Сергея Лоскутова: 

акробаты, фокусники, веселые кло-
уны – веселили не только детей, но 
и их родителей. Эти и многие другие 
площадки не пустовали. Развлечения 
заканчивались недалеко от магазина 
«Орион». Здесь расположились арти-
сты Грязновского ДК. Они замыкали 
этот ряд веселья.

Вдоль всей улицы Партизанской, 
помимо развлекательных площадок, 
работали торговые точки, где можно 
было купить игрушки, воздушные шары, 
сладости…

Желающие проверить свою мет-
кость метали дротики, сбивали жестя-
ные банки и получали за это призы. 
Все в этот день могли найти себе 
развлечение по вкусу. Гуляние на Пар-
тизанской прошло, как всегда, весело и 
празднично, как и должно быть в день 
рождения города.

е. ПаСюкОва.
Фото автора. 

 Почти с самого утра в парке зву-
чал детский смех и играла музыка. 
Работали аттракционы, были уста-
новлены батуты и организованы 
различные конкурсы. Вдоль всего 
парка малыши гоняли на электро-
мобилях. Вообще было весело.

 В полдень начался конкурс «Ма-
ленькая модница - 2010».

В этом конкурсе приняли уча-
стие маленькие модницы нашего 
города. Это Маша Чернова, Даша 
Тарабаева, Оля Куликова, Катя и 
Ангелина Трофимовы, Катя Титова, 
Саша Гришкина, Яна Каргополова, 
Полина Комарова, Юля Рачева.

Конкурс начался со знакомства. 
Юные красавицы в бальных платьях 
по очереди представали перед зри-
телями и жюри, а ведущая конкурса 
рассказывала о них.

После начался музыкальный 
конкурс. Маленькие принцессы вы-
ходили на сцену и пели песни.

Например, Маша Чернова ис-
полнила известную песню «Волшеб-
ник-недоучка», Даша Тарабаева не 
только спела песню про художника, 
но и подарила жюри свою картину.

Все музыкальные номера вызы-
вали восторг и шквал аплодисмен-
тов. Немало испытаний пришлось 
пройти маленьким принцессам. Все 

были хороши. И вот жюри выбрало 
победителей. Каждая конкурсантка 
получила свое звание.

 Приз зрительских симпатий 
получила Катя Трофимова, «Мисс 
Очарование» стала Катя Титова, Ан-
гелина Трофимова получила звание 
«Мисс Нежность». Саша Гришкина 
стала «Мисс Скромность». Звание 
«Мисс Хорошее настроение» при-
своено Яне Каргополовой, самой ко-
кетливой была Оля Куликова, Даша 
Тарабаева – «Мисс Фантазия», 
«Мисс Артистичность» стала Маша 
Чернова, Юля Рачева получила 
звание «Мисс Улыбка». Ну, а титул 
«Мисс Маленькая модница-2010» 
унесла с собой Полина Комарова.

Конкурс закончился, а празд-

ник – нет. Все продолжилось на 
спортивном поле парка, где про-
ходило «Ралли-2010». Здесь юные 
экстремалы демонстрировали 
свое умение держаться в седле 
велосипеда.

 И, конечно же, были объявлены 
новые рекордсмены «Книги ре-
кордов Богдановича». Ими стали: 
четырехлетняя Юля Третьякова, 
длина волос которой 61 сантиметр; 
М.А. Хныкина, как самый молодой 
преподаватель вокала (с 2004 по 
2010 годы ею было поставлено 
120 концертных номеров), и самая 
спортивная семья Кунниковых из 
села Грязновского.

е. мелехиНа.
Фото автора.

Партизанская  
пела и плясала

Окончание. Нач. на 3-й стр.

выбрана маленькая модница
конкурсы

Уже не первый год после 
шумного празднования Дня 
города веселье продолжает-
ся в городском парке. Здесь 
проходит праздник для де-
тей. Вот и в минувшее вос-
кресенье прошел праздник 
«Город – детям».

15 августа (воскресенье), в ДиКЦ г. Богдановича, с 10:00 до 18:00.

СельСкохозяйСтвенное предприятие приглашает на работу: 
мастера-прОраба ремОнтнО-стрОительнОГО участКа;
бухгалтера по основному производству;
электромонтёра Кипа (наличие допуска, опыт работы);
операторов машинного доения;
бойца скота.

обращаться: богдановичский район, с. тыгиш, ул. ленина, д. 45. 
телефон - 8-(34376)31-3-22, 31-3-24.

E-mail: kadry_bmk@mail.ru







ООО «ОБлглавжилстрОй» 
предлагает принять долевое  

участие в строительстве  
нового дома в районе центра  

по ул. спортивной.
1,2,3-комнатные  

квартиры «под ключ»

БеспрОЦентная рассрОчКа 
платежа на 1 гОД

первый взнос от 500000 руб.
по всем вопросам обращаться  
по телефону - 8-950-558-75-30.

Приглашаем абитуриентов 
для поступления  

на 2010-2011 учебный год
Гуманитарный университет

Специальность Форма 
обучения

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Юриспруденция
Финансы  
и кредит

Менеджмент 

Заочная 

высшее 3 г.
ср. проф. 3 г. 6 мес.

11 кл. 6 лет

уральский экономический колледж
Правоведение 
Менеджмент 

Финансы
Экономика и 

бух.учёт 

Очная 11 кл. 1 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. 2 г. 10 мес.

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

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

гут перевестись на любую имеющуюся специальность.
адрес: 624800, г. сухой лог, ул. победы, 13.

тел.: (34373) 4-46-37 (Гу), 3-37-66 (уЭК).
реклама

реклама

рекламареклама

На молодежной площадке было многолюдно.

Свой приз получает «Маленькая модница - 2010» Полина Ко-
марова.

Как рассказал нам главный специ-
алист отдела молодежной политики 
(ОМП) администрации ГО Богданович и  
организатор этих сборов Р.Л. Исмакаев, 
за эти годы отработаны и обкатаны не 
только методические приемы работы 
с подростками в полевых условиях, но 

и трассы для прохождения различных 
испытаний, знакомо организаторам до 
мелочей и само место стоянки.

Как всегда, эти сборы прошли под 
эгидой ОМП, участие в них приняло 34 
подростка от 14 до 18 лет, плюс – трое 
маленьких воспитанников 8-12 лет. Все 
они – курсанты военно-патриотических 
клубов нашего городского округа: «Кон-
такт», «Норма», «Каскад».

В комсостав палаточного лагеря, 
кроме самого Исмакаева, вошли Е.И. 
Корякин (инструктор-методист дворо-
вого военно-спортивного клуба «Нор-
ма») и Р.А. Абашев (студент 5 курса 
спортивного факультета УГТУ-УПИ). 
Программа сборов была рассчитана 
на десять дней: пять дней – обучающая 
часть и пять дней – зачетная.

Ребята жили в палатках, сами гото-
вили пищу, разбивали трассы, несли 

наряды – все по-взрослому. Старшие 
ребята (командиры взводов и отделе-
ний) несли еще и ночные дежурства 
по охране лагеря. Всем очень понра-
вилось.

По итогам сборов И. Сагитову (ВПК 
«Каскад») и Д. Исмакаевой (ВПК «Кон-
такт») присвоены звания разведчиков. 
А. Шарычев, А. Шестаков, Н. Ильиных 
и А. Глазков (все из клуба «Каскад», 
Байны) получили звание «Юный раз-
ведчик».

Палаточный лагерь под Байнами во 
время сборов посетил председатель 
Богдановичского отделения Союза 
офицеров запаса В.М. Ситников, ко-
торый вместе с руководителем ВПК 
«Каскад» Н.П. Камышом провел с 
курсантами урок мужества.

Г. лемдяНОв. 
Фото  Р. иСмакаева.

Лесные сборы юных разведчиков
военно-Патриотическое 
восПитание

Недавно в лесу под Байнами 
прошли летние полевые воен-
но-спортивные сборы «Спец-
наз-юниор». Такие сборы про-
водятся с 1998 года, в течение 
семи лет – в Байнах, в районе 
горного управления.

Курсанты из лагеря «Спецназ-юниор» спасают «раненого» товарища.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 «след»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «вРеМя»
21.30 т/с «танго с ангелом»
22.30 т/с «Химик»
23.30 Комедия «Дневник 

Бриджит Джонс»
01.20 Х/ф «Золото Маккенны»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Золото Маккенны»
03.50 т/с «спасите Грейс»

«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  «Неоконченная пес-

ня. Юрий Гуляев»
10.00 ток-шоу «о самом 

главном»
11.00 вести
11.35 вести-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вести
14.30 вести УрФо
14.50 т/с «Каменская»
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 «Дыши со мной»
22.55 «специальный корре-

спондент»
00.05 «вести+»
00.25 ток-шоу «о самом 

главном»
01.25 Фильм «Белый охот-

ник, черное сердце» 
03.35 «Честный детектив»
04.05 «Неоконченная пес-

ня. Юрий Гуляев»

«областное тв»
05.50, 12.00 «события не-

дели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Действующие лица»
08.50 «Рецепт» 
09.30 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «власть народа»
10.20 «Депутатское рас-

следование»

10.35 «Ювелирная про-
грамма»

11.05 «тАсс прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 ток-шоу «все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 «соБЫтия 

тАУ»
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25 Х/ф «вечный зов». 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Наша Усадьба»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «свой дом»
19.00 «Рецепт» 
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «вечный зов». 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «соБЫтия УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «океанариум»
04.35 «вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 т/с «Рублевка.Live»
07.00 «сеГоДНя УтРоМ»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сеГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «суд присяжных»
13.30 т/с «супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 т/с «возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «Глухарь. Про-

должение»
21.20 т/с «Знахарь»
23.35 т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Комедия «Мой ве-

ликан»
04.05 т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.25 «служба спасения 

«сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «служба спасения 

«сова»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 т/с «Гражданин на-

чальник 2»
10.50 телемагазин
11.00 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «Марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 «служба спасения 

«сова»
14.20 Мелодрама «Королева»

16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

16.50 «время любимых 
мультфильмов»

18.20 «осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.40 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Запад-
ня для шейха»

20.30 Новости
21.00 триллер «один в 

темноте»
23.00 Новости
23.30 «стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «служба спасения 

«сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

00.30 Музыка 
02.10 «служба спасения 

«сова»
02.15 Новости
02.45 «стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.10, 00.15, 

02.35 «вести-спорт»
09.15 Че по водным видам 

спорта. синхронное 
плавание 

11.20 Че по водным видам 
спорта. синхронное 
плавание 

13.00 На Че по водным 
видам спорта

13.30 «вести.ru»
13.50 «Моя планета»
15.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

16.45 Летний биатлон 
18.05 Футбол. Премьер-лига 
20.00 «вести.ru»
20.25 «Моя планета»
20.55 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
22.40 «Неделя спорта»
00.00 «вести.ru»
00.30 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

03.45 Летний биатлон 
04.45 «страна спортивная»
05.15 Че по водным видам 

спорта. Плавание 

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 9»
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 Х/ф «серебряная 

свадьба»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «операция 

«валькирия»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Комедия «особен-

ности национальной 
политики»

22.30 «справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Комедия «Кострома»
03.25 т/с «воплощение 

страха»
04.15 «Громкое дело»
04.45 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
14.20 «орфей или Пророк?» 
15.00 55 лет е. Князеву. 

«Эпизоды»
15.45 т/с «Богач, бедняк...» 
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «Лиса и заяц»
17.40 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок». 1 с.
18.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
19.20 Д/ф «от колеса до 

«Наутилуса»
19.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
20.00 «Незабываемые го-

лоса»
20.40 «Письма из провинции» 
21.05 К юбилею в. сорокина. 

«в главной роли...»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.40 Д/ф «Неоконченная 

песня»
23.25 Д/ф «Мерида. вода и 

ее пути»
23.40 «Academia» 
00.30 т/с «Лондонский го-

спиталь»
01.30 «Новости культуры»
01.50 телетеатр. Б. Фрил. 

«После занавеса»
02.45 Х/ф «тэсс из рода д`-

Эрбервиллей». 1 с. 
03.40 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
03.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
04.25 Д/ф «от колеса до 

«Наутилуса»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 «самое смешное видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
09.30 т/с «тайная стража. 

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «все то, о чем мы 

так долго мечтали»
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 «тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 т/с «евлампия Романо-
ва. следствие ведет 
дилетант 3. Прогноз 
гадостей на завтра»

17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
21.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
00.05 «На измене» 
00.35 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.05 Д/ф «тайны тела. Бо-

лезни от любви»
01.45 Х/ф «из-под земли»
03.10 Х/ф «остров Раптора»
04.40 «самое смешное видео»
05.00 Д/ф «тайны тела. Бо-

лезни от любви»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 т/с «Моя любимая 

ведьма» 
09.00 «Упс!»
10.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
11.00 Д/ф «Близкие контакты»
12.00 Х/ф «всего лишь 

время»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 т/с «Кости» 
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка «копья 
судьбы»

21.00 Д/ф «Александр Де-
дюшко. Последний 
трюк актера»

22.00 Х/ф «Предчувствие зла»
00.00 т/с «Удивительные 

истории»
01.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 

«стс»
06.00 М/с «трансформеры. 

Армада» 
06.55 М/с «смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

скуби Ду?»
15.30 т/с «Папины дочки»
16.30 т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»

21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «странные род-

ственники»
23.45 т/с «6 кадров»
00.00 т/с «воронины»
00.30 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
01.30 т/с «Эврика» 
03.20 т/с «Зачарованные» 
05.10 Музыка 

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ворожея»
12.00 «Неделя стиля» 
13.00 Мелодрама «Любовь 

с привилегиями»
15.35 «Улицы мира»
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 «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Русские краса-

вицы»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Киноповесть «Порож-

ний рейс»
01.20 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.20 Драма «схватка»
03.10 т/с «сильное лекарство»
04.00 т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Банкирши». 3 с.
04.45 Х/ф «Банкирши». 4 с.
05.30 Х/ф «Двое в новом 

доме»
06.50 Х/ф «Банкирши». 5 с.
07.35 Х/ф «Банкирши». 6 с.
08.25 Х/ф «вечерний звон»
09.45 Х/ф «Банкирши». 7 с.
10.45 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
11.50 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
13.10 Х/ф «Банкирши». 8 с.
14.05 Х/ф «танго над про-

пастью»
16.25 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь»
17.40 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 1 с.
18.40 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 2 с.
19.50 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
21.20 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
22.50 Х/ф «о любви»
00.05 Х/ф «По 206-й»

«мир»
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, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

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

Рекса»

09.30 т/с «Новые приключе-
ния скиппи»

10.05, 16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

10.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 телемагазин 

«Удачная покупка»
12.05, 21.20 «общий ин-

терес»
12.35 «Кыргызстан в лицах»
13.05, 05.00 т/с «волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Ура! 

У нас каникулы!»
15.30, 07.30 Д/ф «терек и 

терекчане»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 т/с «сила при-

тяжения»
18.20 «Дом с историей»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за слово»
23.05 т/с «Мертвый, живой 

и опасный»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.30 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.55 «Pro-обзор»
12.25 «Кухня Муза»
12.55 «игра крокодил»
13.55 Концерт «все звезды 

Муз-тв»
14.55 «стилистика»
15.25 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
16.25 «Хит-лист»
17.25 «Мелани Гриффит и 

Антонио Бандерас. 
вечные союзы»

17.55 «v-PROkate»
18.25 М/с «На волне»
19.20 «испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «Pro-Новости»
21.00 т/с «сверхновая звезда»
21.30 «Приключения в вегасе»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Pro-Новости»
00.00 «Русский чарт»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «Pro-Новости»
02.10 т/с «90210. Новое по-

коление». «Беверли 
Хиллз 90210»

03.55 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» 
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+Маша»
14.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 триллер «Другой мир 

2. Эволюция»
17.00 т/с «Барвиха»

18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «интерны»
20.30 т/с «Универ»
21.00 Комедия «Никто не 

знает про секс»
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 «Формула игры»
02.55 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.50 М/ф «Звездные вой-

ны: войны клонов»
05.45 т/с «саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 «выходные на ко-

лесах»
07.40, 23.25 т/с «Петля» 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Д/с «Буря»
09.45 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
10.15 т/с «Моя Пречистенка» 
11.15 Х/ф «орел и решка»
13.15 Д/с «следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
15.30 Д/с «вулканы мира»
16.15 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
18.30 т/с «Моя Пречистенка» 
19.30 Д/с «следственный 

лабиринт»
20.15 Х/ф «сыщик петер-

бургской полиции»
22.30 т/с «Батя» 
00.45 Д/с «Маршал побед»
01.45 Х/ф «Прерия»
03.45 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
05.15 Д/с «Детки в клетке»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ошибка рези-

дента» 
11.30 «события»
11.45 Детектив «смерть под 

парусом» 
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «ошибка рези-

дентов»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.50 «Репортер» 
18.15 М/ф
18.45 т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «события»
19.55 «Порядок действий» 
20.30 «события»
21.00 Комедия «Долгождан-

ная любовь»
22.55 «Момент истины»
23.45 «события»
00.05 «Культурный обмен»
00.35 Д/ф «саша Дистель. 

Прекрасная жизнь»
01.30 Комедия «А поутру 

они проснулись...»
03.15 Детектив «сыщик 

Путилин. Убийство в 
доме свиданий»

05.15 «Наши любимые жи-
вотные»

12, 13, 14 августа, 10:00 – 18:00,
в ДиКЦ  г. Богдановича

состоится  
выставКа-проДажа  

Домашнего теКстиля 
екатеринбургского оптового Дилерского Центра «победа» 

по ценам ниже рыночных в два раза.

Сделайте Свой дом, Свою квартиру уютной, краСивой, Стильной!
добавьте своему жилищу частичку тепла, комфорта,  внесите изюминку в интерьер квартиры – выберите изделия 

из текстиля, такие, как пледы, ковры, покрывала, одеяла, подушки, постельное белье.
компания «Победа» является оптовым дилерским центром в уральском регионе ведущих текстильных компаний-

производителей россии:  «мягкий сон»  (производитель одеял и подушек с наполнителем шерсти австралийского 
мериноса,  которая оказывает лечебный эффект на организм человека при любых заболеваниях взрослых и детей),  
«Belashoff» (производитель одеял и подушек с наполнителем гусиного, лебяжьего пуха, а также пухоперовым со-
отношением), «артПостель» (производитель постельного белья, одеял и подушек с наполнителем из верблюжьей 
шерсти, бамбукового волокна,  двусторонних покрывал мех-атлас, сатин),  «нордтекс» (производитель постельного 
белья  с единственным в россии дизайном). 

качеСтвенное – не вСегда дорогое.

9 августа 

всероссийская  
выставка-ярмарка 

«мир пальто» 
представляет пальто, плащи,  

ветровки, куртки (пр-во г. москва) 
новой коллекции.

Широкий ассортимент  
и разнообразная цветовая  

гамма мужских, женских  
и молодёжных моделей.

Ждём вас в деловом и культурном центре 
 (ул. Советская, 1) с 10 до 19 часов.

строительство.  
ремонт. отделка.
 - 8-950-651-65-47. 

реклама

Св-во 005711060
реклама

реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 «след»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «вРеМя»
21.30 т/с «танго с ангелом»
22.30 т/с «Химик»
23.30 Комедия «Бриджит Джонс. 

Грани разумного»
01.30 Х/ф «Лемони сникет. 

33 несчастья»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Лемони сникет. 

33 несчастья»
03.20 т/с «спасите Грейс»
04.10 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 «Паутина. торговая 

мафия» 
10.00 ток-шоу «о самом 

главном»
11.00 вести
11.35 вести-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.50 т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вести
17.15 вести-Урал
17.35 т/с «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 «Дыши со мной»
23.05 «специальный корре-

спондент»
00.05 «вести+»
00.25 ток-шоу «о самом 

главном»
01.20 Комедия «Заряжен-

ное оружие»
03.00 Фильм «вавилон-7. 

Начало» 

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «соБЫтия УрФо»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 «соБЫтия тАУ»
15.10 «телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «вечный зов». 2 с.
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «все о Ж.К.Х.» 
18.30 «социальное пар-

тнерство: процесс»
19.00 Первенство России по 

футболу
19.45, 22.45, 01.10, 03.00 

«соБЫтия»
20.00 Первенство России по 

футболу
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.20, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
21.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
22.30 «власть народа»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «соБЫтия УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «океанариум»
04.35 «вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 т/с «Рублевка.Live»
07.00 «сеГоДНя УтРоМ»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сеГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «суд присяжных»
13.30 т/с «супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 т/с «возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «Глухарь. Про-

должение»
21.20 т/с «Знахарь»
23.35 т/с «Город соблазнов»
01.25 т/с «сталин.Live»
02.20 т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.00 т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 Новости
06.50 «служба спасения 

«сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «стенд»
09.45 «служба спасения 

«сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 т/с «Гражданин на-

чальник 2»
10.50 телемагазин
11.00 «вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «Марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 «отК»
14.20 триллер «один в 

темноте»
16.00 «Маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «время любимых 

мультфильмов»
18.20 «осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.40 Д/ф «Документальный 

детектив. Покушение»
20.30 Новости
21.00 Боевик «Бладрейн»
23.00 Новости
23.30 «стенд»
23.45 «служба спасения 

«сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «отК»
00.30 Музыка
02.10 «служба спасения 

«сова»
02.15 Новости
02.45 «стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 19.10, 00.15, 

02.35 «вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
09.40 «Неделя спорта»
11.15 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
15.15 Автоспорт. Че по коль-

цевым гонкам на гру-
зовых автомобилях 

15.45 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

16.45 «Неделя спорта»
18.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

19.00 «вести.ru»
19.30 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
20.00, 23.00 «БТВ»
20.55 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
22.35 «Футбол России»
23.30 На Че по водным 

видам спорта
00.00 «вести.ru»
00.30 «Моя планета»
02.45 «Футбол России»
03.40 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
04.45 Че по водным видам 

спорта. Плавание 

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 9»
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 Комедия «особен-

ности национальной 
политики»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Комедия «Мама не 

горюй 2»
22.30 «справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия». 1 с. 
02.40 «я - путешественник»
03.10 «военная тайна с иго-

рем Прокопенко»
04.10 «секретные истории»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
14.20 Д/ф «советский сказ 

Павла Бажова»
14.50 Д/с «Голая наука»
15.45 т/с «Богач, бедняк...» 
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «о рыбаке и 

рыбке»
17.40 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок». 2 с.
18.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
19.20 Д/ф «властелин стихии»
19.50 Д/ф «Эдуард Мане»
20.00 75 лет Гии Канчели. 

«вокзал мечты» 
20.45 Д/ф «Земмеринг - же-

лезная дорога и вол-
шебная гора Австрии»

21.00 «Письма из провинции» 
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.45 «Больше, чем лю-

бовь». Л. орлова и Г. 
Александров

23.25 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средото-
чие власти»

23.40 «Academia» 
00.30 т/с «Лондонский го-

спиталь»
01.30 «Новости культуры»
01.50 телетеатр. «Репети-

ция бенефиса»
02.50 Х/ф «тэсс из рода д`-

Эрбервиллей». 2 с. 
03.45 Д/ф «Эдгар По»
03.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
04.25 Д/ф «властелин стихии»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 «самое смешное 

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
09.30 т/с «тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «72 градуса ниже 

нуля»
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 «тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 т/с «евлампия Романо-
ва. следствие ведет 
дилетант 3. Прогноз 
гадостей на завтра»

17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
21.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
00.00 «На измене» 
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение 5»
01.55 Д/ф «Проект «Пол-

тергейст»
03.00 т/с «Диагноз: убий-

ство 5»
04.50 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение 5»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 т/с «Моя любимая 

ведьма» 
09.00 «Упс!»
10.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
11.00 т/с «Кости» 
12.00 Д/ф «Александр Де-

дюшко. Последний 
трюк актера»

13.00 Д/ф «Жизнь после 
людей»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного»
19.00 т/с «Кости»  
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Предсказан-
ное пришествие»

21.00 Д/ф «Генерал - предатель. 
25 лет двойной игры»

22.00 Д/ф «Гибрид»
00.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
01.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
02.00 т/с «Предчувствие зла»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 

«стс»
06.00 М/с «трансформеры. 

Армада» 
06.55 М/с «смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»

15.00 М/с «Что новенького, 
скуби Ду?»

15.30 т/с «Папины дочки»
16.30 т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Мы - легенды»
23.50 т/с «6 кадров»
00.00 т/с «воронины»
00.30 «инфомания»
01.00 т/с «Эврика» 
02.45 т/с «тайны смолвиля» 

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ворожея»
12.00 «Неделя стиля» 
13.00 Киноповесть «Порож-

ний рейс»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Русские краса-

вицы»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Мелодрама «Любовь 

с привилегиями»
02.05 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.05 Драма «схватка»
03.55 т/с «сильное лекарство»
04.45 т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Банкирши». 5 с.
04.45 Х/ф «Банкирши». 6 с.
05.35 Х/ф «вечерний звон»
06.55 Х/ф «Банкирши». 7 с.
07.40 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
08.45 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
10.10 Х/ф «Банкирши». 8 с.
11.05 Х/ф «танго над про-

пастью»
13.30 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь»
14.45 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 1 с.
15.45 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 2 с.
16.55 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
18.20 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
19.55 Х/ф «о любви»
21.10 Х/ф «По 206-й»
22.50 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
23.55 Х/ф «Присутствие»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

08.05, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

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

Рекса»
09.30 т/с «Новые приключе-

ния скиппи»
10.10, 16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»
10.35, 12.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50 телемагазин «Удач-

ная покупка»
12.05, 21.20 «секретные 

материалы»
13.05, 05.00 т/с «волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «смерть 

под парусом»
15.30, 07.30 Д/ф «иван»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 т/с «сила при-

тяжения»
18.20 «Детективные истории»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за слово»
23.05 т/с «встречная полоса»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Дом с историей»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «Pro-Новости»
10.30 «Наше»
11.45 М/ф
12.45 «Pro-Новости»
13.00 «Русский чарт»
14.00 «10 самых»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «Pro-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в вегасе»
18.25 т/с «сверхновая 

звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «Pro-Новости»
21.00 т/с «сверхновая 

звезда»
21.30 «Приключения в ве-

гасе»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Pro-Новости»
00.00 «Звездные райдеры»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «Pro-Новости»
02.10 т/с «90210. Новое по-

коление». «Беверли 
Хиллз 90210»

03.55 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» 
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+Маша»
14.50 Комедия «Плохие но-

вости, медведи!» 
17.00 т/с «Барвиха»

18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «интерны»
20.30 т/с «Универ»
21.00 Комедия «Никто не 

знает про секс 2»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 т/с «Формула игры»
02.55 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.50 Мелодрама «Поцелуй 

невесту»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
07.40, 23.25 т/с «Петля» 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Батя» 
10.10 т/с «Моя Пречистен-

ка» 
11.15 Х/ф «сыщик петер-

бургской полиции»
13.15 Д/с «следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «стежки-дорож-

ки»
15.30 Д/с «вулканы мира»
16.15 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
18.30 т/с «Моя Пречистен-

ка» 
19.30 Д/с «следственный 

лабиринт»
20.15 Х/ф «Аллегро с ог-

нем»
22.30 т/с «Батя» 
00.45 Х/ф «стежки-дорож-

ки»
02.05 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса»
04.55 т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «судьба резиден-

та». 1 с.
10.10 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «события»
11.45 Детектив «Бармен из 

«Золотого якоря»
13.20 «Момент истины»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Ми 5 против то-

варища Зиновьева»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.50 «Репортер» 
18.15 М/ф
18.45 т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «события»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «события»
21.00 Комедия «Как найти 

идеал»
22.45 Д/ф «стакан для 

звезды»
23.35 «события»
23.55 Х/ф «в осаде 2»
01.55 Х/ф «Лабиринты 

любви»
03.35 Боевик «Меченосец»

АвтошколА «ПАртнер»
объявляет набор  

на курсы водителей
категории «в» -  

легковой автомобиль
самая низкая цена, оплата в рассрочку;
широкий выбор учебных автомобилей;
самые опытные инструкторы, новейшие 
тренажеры;
подготовка на компьютерах, диск по Пдд -  
в подарок.

начало занятий - Со 2 авгуСта.

ул. октябрьская, д. 5, телефон - 2-25-87.







Ателье «Золотое руно» предлАгАет 
бензо- и электропилы: «Штиль», «Кускварна», «партнер», «Макита»;
напильники, цепи, шины, фильтры, масло 2т;
травокосилки леска+диск (пр-во Японии).

На все изделия гарантия 1 год.
Самые низкие цены у нас.

ул. Школьная, 4. Телефон - 2-59-47.





реклама

реклама

Куплю старинные платКи  
и шали Кашемировые  

и шелКовые. очень дорого! 
Жду на рынке «Южный», на улице, 
где торгуют овощами из своего 

сада, во вторник, 10 августа. 
Телефон - 8-963-039-89-57.

8 августа в ДикЦ 

выставка-
проДажа

впервые, только один день, 
распродажа обуви:  

лето, осень, зима (натур. 
кожа и мех); одежда  

для школьников, а также 
куртки, ветровки  

по очень низким ценам.
Производитель: Москва,  

Санкт-Петербург,  
Белоруссия, Киров).  

Время работы с 9:00 до 19:00.
реклама

11 августа в г. Богдановиче 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). Палочка-выручалочка для тех, у 

кого болят суставы, «ломит» спину, травмы, ушибы, геморрой…  
(240 г) - 1450 руб. (не является лекарством).

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВСем пОкУпаТелям пОДарОк.
реклама

Каждую пятницу  
у входа на центральный 

рынок с 10:00 до 12:00 
проходит скупка 

предметов старины  
по высоким ценам. 
Иконы любые очень 

дорого. 
Золото, коронки  

600 руб. за грамм. 
Самовары. 

Георгиевские кресты 
от 5 тыс. руб. и выше. 

При себе  
иметь паспорт. 

Телефон -  
8-950-556-29-10.

Бронзовые, 
медные  

статуэтки 
Будды куплю 

по вашим  
ценам.

реклама

10 августа, с 10:00 до 18:00, в ДиКЦ 

состоится 
выставКа-проДажа 

женских пальто и шапок 
фабрики «сезон» г. пермь. 

рассрочка от 3 до 6 месяцев. 
первоначальный взнос от 1000 руб. 

при себе иметь паспорт  
и второй документ.

реклама

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 
18.30 «след»
19.20 «Давай поженимся!»
20.10 «Пусть говорят»
21.00 «вРеМя»
21.30 т/с «танго с ангелом»
22.30 Футбол. товарищеский 

матч. сборная России 
- сборная Болгарии

00.30 Х/ф «скандальный 
дневник»

02.10 Х/ф «Незабываемый 
роман»

03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Незабываемый 

роман»
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 «ты - феномен! За 

гранью возможного» 
10.00 ток-шоу «о самом 

главном»
11.00 вести
11.35 вести-Урал
11.55 т/с «Богатая и любимая»
12.55 т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.50 т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вести
17.15 вести-Урал
17.35 т/с «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 «Дыши со мной»
23.00 «специальный корре-

спондент»
00.05 «вести+»
00.25 ток-шоу «о самом 

главном»
01.20 Фильм «Чужие письма» 
03.15 Фильм «вавилон-7. 

третье пространство»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «соБЫтия УрФо»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «социальное пар-

тнерство: процесс»
14.30, 15.30 «соБЫтия тАУ»
15.10 «Кому отличный ре-

монт?!»
15.40 «Ювелирная про-

грамма»
16.25, 05.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «обратная сторона 

Земли»
19.00 «Шестая графа. об-

разование»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «вечный зов». 3 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «соБЫтия УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «океанариум»
04.35 «вертикальный мир»

«нтв»
06.00 т/с «Рублевка.Live»
07.00 «сеГоДНя УтРоМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сеГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «суд присяжных»
13.30 т/с «супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 т/с «возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «Глухарь. Про-

должение»
21.20 т/с «Знахарь»
23.35 т/с «Город соблаз-

нов»
01.20 т/с «сталин.Live»
02.20 т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.05 т/с «Молодые и злые»

«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 т/с «Гражданин на-

чальник 2»
10.50 «География семьи»
11.30 «осторожно модерн!»
12.00 т/с «Марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный 

детектив. Покушение»
14.00 Боевик «Бладрейн»
16.00 «Маски-шоу»

16.30 «время любимых 
мультфильмов»

17.00 телемагазин
17.10 «время любимых 

мультфильмов»
18.20 «осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.40 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Утром 
погибнет город»

20.30 Новости
21.00 Боевик «Подземелье 

драконов 2»
23.00 Новости
23.30 «стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «служба спасения 

«сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Музыка
02.10 «служба спасения 

«сова»
02.15 Новости
02.45 «стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
06.30 «Моя планета»
08.00 «Футбол России»
09.00, 11.00, 13.40, 20.05, 00.15, 

03.00 «вести-спорт»
09.15 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
11.15 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
13.00 На Че по водным 

видам спорта
13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
15.15 Автоспорт. Че по коль-

цевым гонкам на гру-
зовых автомобилях 

15.45 «Моя планета»
16.50 Футбол. Че-2011 
19.55 «вести.ru»
20.20 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
20.55 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
23.05 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
00.00 «вести.ru»
00.30 На Че по водным 

видам спорта
01.00 Футбол. Че-2011 
03.10 «Моя планета»
04.10 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
05.00 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
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 9»
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 Комедия «Мама не 

горюй 2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»

19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Комедия «Антибумер»
22.30 «справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия». 

2 с. 
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 т/с «Желанная»
04.35 «Громкое дело»
05.05 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
14.20 Д/ф «Метафизика люб-

ви. Лев Карсавин»
14.45 Д/с «Голая наука»
15.35 т/с «Богач, бедняк...» 
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф» 
17.30 М/ф «страшный, се-

рый, лохматый»
17.35 Х/ф «всадники». 1 с.
18.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
19.20 Д/ф «технологиче-

ская сказка»
19.50 Д/ф «Эдгар Дега»
20.00 «Устал я жить в род-

ном краю...»
20.45 Д/ф «сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. испанский бастион 
в Карибском море»

21.00 «Письма из провин-
ции» 

21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.45 «острова». т. са-

мойлова
23.25 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. Прус-
ская сокровищница»

23.40 «Academia»
00.30 т/с «Лондонский го-

спиталь»
01.30 «Новости культуры»
01.50 телетеатр. «Концерт 

саши черного для фор-
тепиано с артистом»

02.50 Х/ф «тэсс из рода д`-
Эрбервиллей». 3 с. 

03.45 Д/ф «талейран»
03.55 Д/с «страсти по на-

секомым»
04.25 Д/ф «технологиче-

ская сказка»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 «самое смешное 

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
09.30 т/с «тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Горько!»
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 «тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 т/с «евлампия Романо-
ва. следствие ведет 
дилетант 3. Прогноз 
гадостей на завтра»

17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 

18.30 «самое смешное 
видео»

19.30 т/с «однажды в ми-
лиции 3»

20.00 т/с «Бандитский Пе-
тербург. опер»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции 3»

21.30 Д/ф «Департамент 
собственной без-
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
00.00 «На измене» 
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

01.55 Д/ф «Когда сон атакует»
03.00 т/с «Диагноз: убий-

ство 5»
04.50 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение 5»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 т/с «Моя любимая 

ведьма» 
09.00 «Упс!»
10.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
11.00 т/с «Кости» 
12.00 Д/ф «Генерал - предатель. 

25 лет двойной игры»
13.00 Д/ф «Жизнь после 

людей»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 т/с «Человек-невидимка» 
17.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 т/с «Кости» 
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Город мечты 
иосифа сталина»

21.00 Д/ф «Главная кра-
жа советской эпохи. 
евангелист Лука»

22.00 Х/ф «выживший»
00.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
01.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
02.00 Х/ф «Гибрид»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 

«стс»
06.00 М/с «трансформеры. 

Армада» 
06.55 М/с «смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

скуби Ду?»

15.30 т/с «Папины дочки»
16.30 т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Безумный спецназ»
23.45 т/с «6 кадров»
00.00 т/с «воронины»
00.30 «инфомания»
01.00 т/с «Эврика» 
02.45 т/с «тайны смолвиля» 

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ворожея»
12.00 «Неделя стиля» 
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Маленькие жен-

щины»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Мелодрама «Безот-

цовщина»
01.25 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Драма «схватка»
03.15 т/с «сильное лекарство»
04.05 т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Банкирши». 7 с.
04.55 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
06.00 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
07.15 Х/ф «Банкирши». 8 с.
08.05 Х/ф «танго над про-

пастью»
10.20 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь»
11.55 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 1 с.
12.55 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 2 с.
14.05 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
15.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
17.00 Х/ф «о любви»
18.20 Х/ф «По 206-й»
20.00 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
21.05 Х/ф «Присутствие»
22.50 Х/ф «Прости». 1 с.
23.35 Х/ф «Прости». 2 с.
00.10 Х/ф «Золотое дно»

«мир»
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, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

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

Рекса»

09.30 т/с «Новые приключе-
ния скиппи»

10.10, 16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

10.35, 12.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50 телемагазин «Удач-

ная покупка»
12.05, 21.20 «Добро пожа-

ловать»
13.05, 05.00 т/с «волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «смерть 

под парусом»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 т/с «сила при-

тяжения»
18.20 «Реальные истории»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за 

слово»
23.05 т/с «встречная полоса»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Детективные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «Pro-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 М/ф
12.50 «Pro-Новости»
13.00 «Летний чарт»
14.00 «10 самых»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «Pro-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в ве-

гасе»
18.25 т/с «сверхновая звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верно-

сти»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «Pro-Новости»
21.00 т/с «сверхновая звезда»
21.30 «Приключения в ве-

гасе»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Pro-Новости»
00.00 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «Pro-Новости»
02.10 т/с «90210. Новое по-

коление». «Беверли 
Хиллз 90210»

03.55 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» 
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+Маша»
14.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 Комедия «Пожарный 

пес»
17.00 т/с «Барвиха»

18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «интерны»
20.30 т/с «Универ»
21.00 Комедия «Экс-лю-

бовник»
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 «Формула игры»
02.55 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.50 Мелодрама «Побоч-

ные эффекты»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 М/ф
07.40, 23.25 т/с «Петля» 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Батя» 
10.10 т/с «Моя Пречистенка» 
11.15 Х/ф «Аллегро с огнем»
13.15 Д/с «следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
15.30 Д/с «вулканы мира»
16.15 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
18.30 т/с «Моя Пречистенка» 
19.30 Д/с «следственный 

лабиринт»
20.25 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
22.30 т/с «Батя» 
00.45 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
02.00 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
04.55 т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «судьба резиден-

та». 2 с.
10.00 Х/ф «случай в ква-

драте 36.80»
11.30 «события»
11.45 Детектив «Меня это 

не касается...»
13.40 Д/ф «смертельный 

долг»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Убрать пре-

зидента»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.50 «Репортер» 
18.15 М/ф
18.45 т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 Комедия «Птица счас-

тья»
22.45 Д/ф «Поздняя лю-

бовь»
23.35 «события»
23.55 Детектив «смерть под 

парусом» 
02.35 Х/ф «Как найти идеал»
04.15 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»

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

реклама

песоК 
КамышловсКий, 

пышминсКий. 
ДоставКа. КамаЗ. 
телефон - 8-912-683-52-59.

реклама

Ремонт кваРтиР. 
Гипсокартон, кафельная 
плитка, обои, покраска, 
напольные покрытия,  

сайдинг. кровля. 
БыстРо, недоРоГо. 

телефоны: 8-922-186-68-59, 
8-909-006-87-82. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«КАМАЗ-борт» - 10 т, 20 т
8-906-811-87-29. 

Все для кровли 
и фасада 

Профнастил,  
металлочерепица, 

доборные элементы, 
сайдинг, ондулин,  

поликарбонат 
г. Сухой лог,  

ул. Юбилейная, 12 Б
8 /34373/ 44-7-99,    
8-909-701-62-55. 

11 августа, с 9 часов, 
у тЦ «спутник» 

распродажа  
саженЦев плодово-

ягодных Культур 
летней

посадКи. 

оптовая БаЗа приглашает  
К сотруДничеству!

всегда для вас в продаже широкий ассортимент 
продуктов питания, в том числе заморозка.

 адрес: ул. декабристов, 67. телефон - 2-32-32.
 мы работаем: пн-пт - 09:00 - 17:00, сб - 9:00 - 13:00. 

ПечИ, КамИны 
люБой  

СложноСТИ. 
Качественно. 

ПлоТнИцКИе  
раБоТы. 

телефон - 8-922-192-90-02. 

реклама
рекламареклама

реклама

реклама реклама реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 «след»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «вРеМя»
21.30 т/с «танго с ангелом»
22.30 т/с «Химик»
00.30 Х/ф «Малышка на 

миллион»
03.00 Новости 
03.05 т/с «спасите Грейс»

«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 «Умереть красивой. 

ирина Метлицкая»
10.00 ток-шоу «о самом 

главном»
11.00 вести
11.35 вести-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.50 т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вести
17.15 вести-Урал
17.35 т/с «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 «Дыши со мной»
23.00 «Правда о «Курске». 

10 лет спустя»
00.05 «вести+»
00.25 ток-шоу «о самом 

главном»
01.20 Фильм «один - одино-

кое число» 
03.20 Фильм «вавилон-7. 

Река душ»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «соБЫтия УрФо»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»

11.30 «имею право»
13.15 «Шестая графа. об-

разование»
14.30, 15.30 «соБЫтия тАУ»
15.10 «Ювелирная про-

грамма»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25 Х/ф «вечный зов». 3 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «все о загородной 

жизни»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «Депутатское рас-

следование»
19.00 «Прямая линия»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «вечный зов». 4 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «соБЫтия УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «океанариум»
04.35 «вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 т/с «Рублевка.Live»
07.00 «сеГоДНя УтРоМ»
08.30 «следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сеГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «суд присяжных»
13.30 т/с «супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 т/с «возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «Глухарь. Про-

должение»
21.20 т/с «Знахарь»
23.35 т/с «Город соблазнов»
01.25 т/с «сталин.Live»
02.20 т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.05 т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 Новости
06.50 «служба спасения 

«сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «стенд»
09.45 «служба спасения 

«сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 т/с «Гражданин на-

чальник 2»
11.00 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «Марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 Боевик «Подземелье 

драконов 2»
16.00 «Маски-шоу»

16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «отК»
17.00 телемагазин
17.10 «время любимых 

мультфильмов»
18.20 «осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.40 Д/ф «Документальный де-

тектив. Агент «сфера»
20.30 Новости
21.00 триллер «сумрак 

разума»
23.00 Новости
23.30 «стенд»
23.45 «служба спасения 

«сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Музыка
02.10 «служба спасения 

«сова»
02.15 Новости
02.45 «стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Футбол. Че-2011 
09.00, 11.00, 13.40, 20.35, 00.25, 

03.15 «вести-спорт»
09.15 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
11.15 Че по водным видам 

спорта.Плавание. 
трансляция из венгрии

12.00 «БТВ»
13.00 На Че по водным 

видам спорта
13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным ви-

дам спорта. Прыжки 
в воду 

15.15 Автоспорт. Че по коль-
цевым гонкам на гру-
зовых автомобилях 

15.55 Че по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду 

17.15 «Моя планета»
19.25 Че по водным ви-

дам спорта. Прыжки 
в воду 

20.25 «вести.ru»
20.55 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
22.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
00.10 «вести.ru»
00.40 На Че по водным 

видам спорта
01.10 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
03.25 Че по водным ви-

дам спорта. Прыжки 
в воду 

05.05 Че по водным видам 
спорта. Плавание 

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 9»
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 Комедия «Антибумер»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «солдаты и офицеры»

18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «олигарх»
23.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия». 

3 с. 
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 т/с «Желанная»
04.35 «Громкое дело»
05.05 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
13.30 «сияющий фонтан». 

Ф. тютчев
14.50 Д/с «Голая наука»
15.45 т/с «Богач, бедняк...» 
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф» 
17.30 М/ф «тигренок в чай-

нике»
17.35 Х/ф «всадники». 2 с
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «Хранители мгно-

вений»
19.50 Д/ф «Поль сезанн»
20.00 Фильм-концерт
21.00 «Письма из провин-

ции»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.45 Д/ф «Дорогая екате-

рина Павловна...»
23.30 Х/ф «Цвета юности»
01.10 Д/ф «сен-Эмильон. 

винное королевство»
01.30 «Новости культуры»
01.50 телетеатр. «Комеди-

анты»
03.05 Х/ф «тэсс из рода д`-

Эрбервиллей». 4 с. 
03.55 Д/с «Формы приро-

ды».»священный ска-
рабей»

04.25 Д/ф «Хранители мгно-
вений»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 «самое смешное видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
09.30 т/с «тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Пять минут 

страха»
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 «тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 т/с «евлампия Романо-
ва. следствие ведет 
дилетант 3. Прогноз 
гадостей на завтра»

17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
21.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»

21.30 Д/ф «Департамент 
собственной без-
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
00.00 «На измене» 
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 т/с «Безмолвный 

свидетель»
01.35 т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.10 Д/ф «Девятый вал»
03.10 т/с «Диагноз: убий-

ство 5»
05.00 т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 т/с «Моя любимая 

ведьма» 
09.00 «Упс!»
10.00 т/с «Человек-невидимка» 
11.00 т/с «Кости» 
12.00 Д/ф «Главная кра-

жа советской эпохи. 
евангелист Лука»

13.00 Д/ф «охотники на 
монстров»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 т/с «Кости» 
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. викинги»
21.00 Д/ф «Школа дивер-

сантов»
22.00 Х/ф «Клещи»
00.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
01.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
02.00 Х/ф «выживший»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 

«стс»
06.00 М/с «трансформеры. 

Армада» 
06.55 М/с «смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

скуби Ду?»
15.30 т/с «Папины дочки»
16.30 т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»

21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Миссия «серенити»
00.00 т/с «воронины»
00.30 «серебряная калоша-

2009»
02.00 т/с «Эврика» 
03.50 т/с «тайны смолвиля»
04.45 т/с «спасибо за по-

купку»
05.10 Музыка 

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ворожея»
12.00 «Неделя стиля» 
13.00 Мелодрама «Безот-

цовщина»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Маленькие жен-

щины»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Драма «отпуск, кото-

рый не состоялся»
01.00 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Драма «схватка»
02.50 т/с «сильное лекарство»
03.45 т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Банкирши». 8 с.
04.50 Х/ф «танго над про-

пастью»
07.20 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь»
08.35 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 1 с.
09.30 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 2 с.
10.50 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
12.35 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
14.05 Х/ф «о любви»
15.25 Х/ф «По 206-й»
17.00 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

18.10 Х/ф «Присутствие»
19.55 Х/ф «Прости». 1 с.
20.40 Х/ф «Прости». 2 с.
21.15 Х/ф «Золотое дно»
22.50 Х/ф «таежная по-

весть»
00.25 Х/ф «Заколдованные»

«мир»
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, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «тик-так»

09.20 М/с «Приключения 
Рекса»

09.30 т/с «Новые приключе-
ния скиппи»

10.10, 16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

10.35, 12.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50 телемагазин «Удач-

ная покупка»
12.05, 21.20 «Здесь был я»
13.05, 05.00 т/с «волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф 

«Разные судьбы»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 т/с «сила при-

тяжения»
18.20 «Казахстан: Музыка 

гор и степей»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за 

слово»
23.05 т/с «встречная полоса»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «Pro-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 М/ф
12.50 «Pro-Новости»
13.00 «Хит-лист»
13.55 «10 самых»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «Pro-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в ве-

гасе»
18.25 т/с «сверхновая звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «Pro-Новости»
21.00 т/с «сверхновая звезда»
21.30 «Приключения в ве-

гасе»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Pro-Новости»
00.00 «игра крокодил»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «Pro-Новости»
02.10 т/с «90210. Новое по-

коление». «Беверли 
Хиллз 90210»

03.55 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» 
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+Маша»
14.30 т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
15.00 Боевик «Подстава»
17.00 т/с «Барвиха»

18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «интерны»
20.30 т/с «Универ»
21.00 Комедия «Чужие 

деньги»
23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 «секс» с А. Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 т/с «Формула игры»
03.00 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.55 Драма «Месть Кристи»
05.50 т/с «саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 М/ф
07.20, 23.25 Х/ф «Дни летные»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Батя» 
10.10 т/с «Моя Пречистенка» 
11.25 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
13.15 Д/с «следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «По улице комод 

водили...»
15.30 Д/с «Генералы вели-

кой отечественной»
16.15 т/с «Последний рейс 

«Альбатроса» 
18.30 т/с «Моя Пречистенка» 
19.30 «Большой репортаж. 

иркут»
20.40 Х/ф «и ты увидишь 

небо»
22.30 т/с «Батя» 
01.05 Х/ф «тайна золотой 

горы»
02.30 Х/ф «Партизанская 

искра»
04.30 «ПредпоЧтение. 

строки памяти. Ге-
оргий Гречко»

04.55 т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «возвращение 

резидента» 
11.10 «День аиста»
11.30 «события»
11.45 т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «такая страшная 

игра...»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «точку ставит 

пуля»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.50 «Репортер» 
18.15 М/ф
18.45 т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 Комедия «Не хочу 

жениться!»
22.45 «временно досту-

пен». М. ефремов
23.50 «события»
00.10 Х/ф «Порода»
02.15 Х/ф «ошибка рези-

дента» 
05.00 Д/ф «ошибка рези-

дентов»

7 августа в ДикЦ

выставка-
проДажа

г. москва.
В ассортименте: 

обувь - от 200 руб.,
футболки – от 100 руб.,
халаты – от 150 руб.,
полотенца – 100 руб.

и многое другое по самым низким ценам,  
а также постельное белье г. Иваново.

Время работы - с 9:00 до 18:00.
реклама ре

кл
ам

а

реклама

реклама

реклама

ТреБуюТСя  
Продавцы 

(продукты, опыт, санкнижка). 
Телефон - 8-952-72-52-996.

В продуктоВый магазин 
требуется продаВец. 

телефоны:  
5-07-58, 8-922-617-93-55. 

требуется проДавеЦ  
в бутик женской  

одежды. 
телефоны: 8-902-259-24-16,  

8-912-283-53-84. 

реклама

реклама

В автомастерскую требуется 

слесарь-жестянщик 
(возможно обучение). 

телефон - 8-922-613-62-43. 

ТребуеТся водиТель 
(категория “е”,  

работа по россии). 
телефон - 8-922-613-62-43. 

На базу отдыха 
требуются 

повар,  
продавец, 
бухгалтер. 

телефон - 8-922-119-15-13.

На постоянную  
работу требуются 

дворники. 
телефон - 2-65-45 (с 09:00 до 17:00). 

реклама

Уникальное ультразвуковое  
исследование сосудов и УЗИ сердца 

в г. Сухом Логу
Самые Современные техноЛогИИ 
 ЛеченИя варИкоЗной боЛеЗнИ  

беЗ операцИИ
только у наС индивидуальные лечения, 

подбор и лечение с использованием  
лазера и ультразвуковых технологий

Лечение практически без потери 
трудоспособности

Высокий косметический эффект
вы получите самую  

квалифицированную консультацию
прием ведут лучшие сосудистые  

хирурги нашей области
Лечение сеточек и звездочек лазером
вам выполнят любое ультразвуковое  

исследование.
Запись  

на обследование  
и лечение по телефонам: 

8 (343-73) 4-28-09,  
8-963-040-81-65.

по вопросам  
обращаться -  

8 (343) 213-92-47  
(администратор)

http://mcolmed.ru
Лицензия ЛО 66-01-000271 от 28.10.2008

реклама

реклама
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Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «вРеМя»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
00.10 триллер «Комната 

страха»
02.10 Комедия «соседи»
04.00 Х/ф «Метрополис»

«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. 

Алексей серебряков»
10.10 ток-шоу «о самом 

главном»
11.00 вести
11.35 вести-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.50 т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вести
17.15 вести-Урал
17.35 т/с «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 «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»
23.55 Фильм «Мужская 

интуиция»
02.05 «Горячая десятка»
03.20 Фильм «сумеречная 

зона»  

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «соБЫтия УрФо»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 «соБЫтия 

тАУ»

15.10 «Авиа ревю»
15.40 «свадебный пере-

полох»
16.25 Х/ф «вечный зов». 4 с.
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30 «Политклуб»
19.00 Первенство России по 

футболу
19.45, 22.45, 01.10, 03.00 

«соБЫтия»
20.00 Первенство России по 

футболу
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.20, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
21.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
22.30 «сделано на Урале»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «соБЫтия УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «океанариум»
04.35 «вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 т/с «Рублевка.Live»
07.00 «сеГоДНя УтРоМ»
08.30 «Главный герой» 

представляет..
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сеГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «суд присяжных»
13.30 т/с «супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 т/с «возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «следствие вели...»
20.30 Детектив «семин»
22.30 Детектив «Жизнь 

за еду»
23.30 Х/ф «Назад в буду-

щее 2»
01.45 т/с «сталин.Live»
02.45 т/с «Мертвые до вос-

требования»
03.50 т/с «Молодые и 

злые»

«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 т/с «Гражданин на-

чальник 2»
11.00 «отК»
11.30 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «Марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 «География семьи»
14.20 триллер «сумрак 

разума»
16.20 «Маски-шоу»
17.00 телемагазин
17.10 «время любимых 

мультфильмов»

18.20 «осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.40 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Пень-
ковский, агент трех 
разведок»

20.30 Новости
21.00 Комедия «сватовство 

гусара»
23.00 Новости
23.30 «стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «служба спасения 

«сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on»
00.40 Музыка
02.10 «служба спасения 

«сова»
02.15 Новости
02.45 «стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
06.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.35, 

00.45, 03.40 «вести-
спорт»

09.15 Че по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 

11.15 Че по водным видам 
спорта. Плавание 

13.00 На Че по водным 
видам спорта

13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
15.15 Автоспорт. Че по 

кольцевым гонкам 
на грузовых автомо-
билях 

15.55 Че по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 

17.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

18.55 «Футбол России. 
Перед туром»

19.25 Че по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 

20.00, 23.00 «БТВ»
20.20 «вести.ru»
20.55 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
22.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
00.25 «вести.ru»
01.05 На Че по водным 

видам спорта
01.35 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

02.40 «Моя планета»
03.50 «Футбол России. 

Перед туром»
04.20 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
05.00 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
06.40 «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 9»
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 Х/ф «олигарх»
16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»
17.30 «солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Боевик «Робокоп. 

воскрешение»
22.30 «Фантастика под гри-

фом «секретно»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
00.55 Эротика «сапфиро-

вые девушки»
02.40 Х/ф «вдребезги»
04.30 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
14.15 Д/ф «Дорогая екате-

рина Павловна...»
15.00 Д/с «Голая наука»
15.50 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф» 
17.30 М/ф «Крот и его но-

вые друзья»
17.35 Х/ф «Капроновые сети»
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «окно в неви-

димое»
19.50 Д/ф «Поль Гоген»
20.00 Концерт памяти Г. Га-

раняна. «Признание 
в любви»

20.45 «объяснение чувств и 
недоверие успеху...» 
Юбилейный вечер 
Московского театра 
«Эрмитаж»

21.30 «Новости культуры»
21.50 «сферы»
22.30 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
23.10 Д/ф «совсем другое 

кино»
23.50 Х/ф «Мадо, до вос-

требования»
01.30 «Новости культуры»
01.50 телетеатр. о. Богаев. 

«Башмачкин»
03.25 Концерт
03.55 Д/с «Формы природы»
04.25 Д/ф «окно в неви-

димое»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 «самое смешное 

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
09.30 т/с «тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «свидетельство 

о бедности»
12.00 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

15.00 т/с «тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 «6 кадров»
17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции 3»

21.30 Д/ф «Департамент 
собственной без-
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. опер»
00 .00  «На измене»  с 

Ю.Пашковым
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 т/с «Безмолвный 

свидетель»
01.35 т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.05 Д/с «самые жуткие 

катастрофы»
03.05 т/с «Диагноз: убийство 5»
04.55 т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 т/с «Моя любимая 

ведьма» 
09.00 «Упс!»
10.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
11.00 Д/ф «Кости» 
12.00 Д/ф «Школа дивер-

сантов»
13.00 Д/ф «екатеринбург. 

Наследство черно-
книжника»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 т/с «Домашний ре-

сторан»
16.00 т/с «Человек-невидимка» 
17.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 Х/ф «вирус»
22.45 Х/ф «Чупакабра»
00.30 т/с «За гранью воз-

можного» 
01.45 «европейский покер-

ный тур»
02.30 Д/ф «Затерянные 

миры. викинги»
03.30 «Комната страха»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Зена - королева 

воинов» 

«стс»
06.00 М/с «трансформеры. 

Армада» 
06.55 М/с «смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

скуби Ду?»
15.30 т/с «Папины дочки»
16.30 т/с «Кремлевские 

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»

19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 Х/ф «Детоксикация»
23.00 т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «серебряная калоша-

2010»
01.00 Х/ф «Женщина в 

красном»
02.45 Х/ф «Челюсти 3»
04.25 т/с «тайны смолвиля»

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Провинциалки»
12.30 Д/ф «вернувшиеся из 

Америки»
13.00 Мелодрама «отпуск в 

сентябре»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 Х/ф «вокзал для 

двоих»
22.15 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Мелодрама «Девдас»
03.15 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.15 Драма «схватка»
05.05 т/с «сильное лекарство»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь»
05.10 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 1 с.
06.05 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни». 2 с.
07.25 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
08.50 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
10.15 Х/ф «о любви»
11.45 Х/ф «По 206-й»
13.25 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

14.50 Х/ф «Присутствие»
16.40 Х/ф «Прости». 1 с.
17.35 Х/ф «Прости». 2 с.
18.10 Х/ф «Золотое дно»
19.45 Х/ф «таежная повесть»
21.20 Х/ф «Заколдованные»
22.50 Х/ф «Никудышная»
00.20 Х/ф «Штаны»

«мир»
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, 20.05, 03.05 «Про-
гресс»

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

Рекса»
09.30 т/с «Новые приключе-

ния скиппи»
10.10, 16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»

10.35, 12.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50 телемагазин «Удач-

ная покупка»
12.05 «Путеводитель»
13.05, 05.00 т/с «волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «страх»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05 «Экспериментаторы»
17.20 «вкусный мир. Мин-

грельская кухня»
18.20 «Мир анимации - ани-

мация мира»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20, 22.05 Х/ф «Белый король, 

красная королева»
23.05 т/с «встречная полоса»
00.20, 02.05 «Хит-экспресс»
01.05 «о чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «Pro-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 «страшно красивые»
12.50 «Pro-Новости»
13.00 «европа Плюс Чарт»
13.55 «стилистика»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «Pro-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в ве-

гасе»
18.25 т/с «сверхновая звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «Pro-Новости»
21.00 «Звездные райдеры»
22.00 М/ф
23.45 «Pro-Новости»
00.00 «игра крокодил»
01.00 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
02.00 «Pro-Новости»
02.10 «v-PROkate»
02.40 «Sexy Чарт»
03.40 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение» 
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 

14.00 т/с «саша+Маша»
14.30 т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.55 Мелодрама «Чужие 

деньги»
17.00 т/с «Барвиха»
18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»

20.00 Д/ф «Битва экстра-
сенсов. турсуной За-
кирова»

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 «Формула игры»
02.55 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.50 Комедия «Мост в 

терабитию»
05.45 т/с «саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 М/ф
07.10, 03.05 Х/ф «Ждем 

тебя, парень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Батя» 
10.10 т/с «Моя Пречистенка» 
11.10 Д/с «Генералы вели-

кой отечественной»
11.40 Х/ф «и ты увидишь небо»
13.15 «Большой репортаж. 

иркут»
14.15 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
15.30 Д/с «вулканы мира»
16.15 Х/ф «тайна золотой 

горы»
18.30 т/с «Моя Пречистенка» 
19.30 Д/с «следственный 

лабиринт»
20.40 Х/ф «Поединок в тайге»
22.30 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
01.45 Х/ф «По улице комод 

водили...»
04.55 Д/с «Гвардия»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
11.30 «события»
11.45 т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «Проклятые квар-

тиры»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Москва Перво-

престольная»
15.30 т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Президент за-

стрелился из «Ка-
лашникова»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.50 «Репортер» 
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 вечеринка в «Клубе 

юмора»
22.00 Х/ф «великолепная 

Анжелика»
00.05 «события»
00.25 Комедия «третий не 

лишний»
01.50 Х/ф «судьба рези-

дента» 
04.55 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
05.45 М/ф «Персей»

УралЬСкИЙ 
ГОСУДарСТВеННЫЙ  
ЭкОНОмИЧеСкИЙ 
УНИВерСИТеТ

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

институт
непрерывного
образования

высшее профессиональное образование 
в сокращенные сроки 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срок обуЧения: 3 года 4 месяЦа
прием заявлений - для лиц, имеющих профильное образование  

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









реклама

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
всем близким, родным, 
коллективу ППЖт, друзьям, 
одноклассникам, соседям и 
всем, кто поддержал нас и 
принял участие в похоронах 
дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки руколеева 
Ивана Васильевича.

 Жена, дети, внук.

4 августа 
исполнилось 
полгода, как 
ушёл из жиз-
ни в мир иной 
с ы н  а р т ё м 
лемешко.

спи спокойно, 
любимый сынок,

светлый образ твой 
свято храню.

Прошу всех, кто знал и 
помнит Артёма, помянуть 
его вместе со мной.

Папа.
7 августа 

2010 года ис-
полнится 2 
года, как нет 
с нами люби-
м о го  м у ж а , 
отца, дедуш-
ки просвирнина Валерия 
Ивановича.
2 года прошло без тебя,

А мне всё так одиноко.
сердце все ноет, тоскует, болит.
Как же мне разлуку 

с тобой пережить?
Любимый, родной!
Пусть земля тебе пухом 

и вечный покой.
все, кто помнит валерия 

ивановича, помяните его в 
этот день.

Жена,  
сын, внуки.

8 августа 2010 
года исполнится 
два года, как нет 
с нами нашего 
дорогого отца, 
дедушки Грицук 
петра михайло-
вича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Петра Михайловича, 
помянуть его в этот день вме-
сте с нами. 

родные.

10 августа 
2010 года ис-
п о л н и т с я  2 
года, как без-
временно ушёл 
из жизни горя-
чо любимый сын качанов 
александр Николаевич.

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

мама, брат, дочь,  
родные.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
06.00 Новости 
06.10 М/ф «Голубой ще-

нок»
06.30 Х/ф «Родная кровь»
08.20 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «играй, гармонь лю-
бимая!»

09.40 «слово пастыря»
10.00 Новости 
10.10 «смак»
10.50 «вениамин смехов. 

«Нам покой не по 
карману»

12.00 Новости 
12.20 «екатерина василье-

ва. из тени в свет 
перелетая»

13.20 Х/ф «обыкновенное 
чудо»

15.50 «На южном краю 
земли»

16.30 Детектив «Черный 
принц»

18.00 «Знакомство с роди-
телями»

19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

20.00 «среда обитания». 
«осторожно ,  ре -
монт»

21.00 «вРеМя»
21.15 «Здравствуйте, де-

вочки!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. «Зе-
нит» - «Динамо»

00.40 Х/ф «Национальная 
безопасность»

02.20 триллер «Знаки»
04.20 т/с «спасите Грейс»
05.10 «спасти свидетеля»

«россия»
05.20 Фильм «Карусель»
06.45 «вся Россия»
07.00 «сельское утро»
07.25 «Диалоги о живот-

ных»
08.00 вести
08.10 вести-Урал
08.20 «военная програм-

ма» 
08.45 «субботник»
09.25 Фильм «Москва - Кас-

сиопея»
11.00 вести
11.10 вести-Урал
11.20 вести-Урал. Дежур-

ная часть
11.40 «ян Габинский и кол-

леги «все о сердце»
12.00 «вести УрФо»
12.15 «Комната смеха»
13.10 телеигра «сто к одно-

му»
14.00 вести
14.20 вести-Урал
14.30 «Казачки не плачут. 

Людмила Хитяева»
15.20 «Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным»
16.20 «субботний вечер»
18.15 Фильм «Женщина-

зима»
20.00 вести
20.25 Фильм «Женщина-

зима»
22.25 Фильм «Невеста на 

заказ»

00.35 Фильме «телохра-
нитель» 

03.10 Фильм «сироты»

«областное тв»
06.00 «соБЫтия»
06.35 «Акцент»
07.00 «Девять с полови-

ной»
08.00 «Пострелята»
08.35, 21.05 Астропрогноз
08.40 «15 минут о фит-

несе»
09.00 «Патрульный уча-

сток»
09.25 «соБЫтия УрФо»
09.55, 17.40, 21.00 «скидка.

ру» 
10.00, 16.30 «Рецепт» 
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «вертикальный 

мир»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00 «обратная сторона 

Земли»
13.20, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «студия при-

ключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «телеаптека»
15.10, 02.05 «имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Наследники Урар-

ту»
17.20 «все о загородной 

жизни»
17.45 «Дорога в Азербайд-

жан»
18.00, 05.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
19.00, 04.30 «океанариум»
20.00, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.30 «власть народа»
20.45, 01.30 «территория 

ГУФсиН»
21.10, 01.45 «Действующие 

лица»
21.30 «Резонанс»
22.00 «Патрульный участок. 

На дороге»
22.35 «свой дом»
22.55 «тАсс прогноз»
23.25 «Куда жить?»
00.10 «Колеса»
01.15 «Депутатское рас-

следование»
03.30 «Каскадеры»

«нтв»
05.45 т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди икс: эво-

люция»
07.30 «сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сеГоДНя»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «их нравы»
09.25 «смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Лучший город Зем-

ли» 

15.05 «своя игра»
16.20 т/с «Преступление 

будет раскрыто»
18.10 «очная ставка»
19.25 «самые громкие 

« Р ус с к и е  с е н с а -
ции»

21.00 «ты не поверишь!»
21.40 Боевик «Капкан для 

киллера»
23.30 Комедия «Полицей-

ская академия 6. 
осажденный город»

01.10 Боевик «Королев-
ство»

03.45 т/с «Молодые и 
злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.15 Новости
06.45 «стенд»
07.00 «осторожно, мо-

дерн!»
08.00 Новости
08.30 Мультфильмы
09.15 Комедия «сватовство 

гусара»
10.30 «Ценные новости»
10.40 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «служба спасения 

«сова»
11.40 Детектив «трактир на 

Пятницкой»
13.20 Мультфильмы
15.20 телемагазин
15.30 Драма «Черная кни-

га»
18.05 триллер «счастливое 

число слевина»
20.10 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 Новости
21.00 Комедия «Мистер и 

миссис смит»
23.20 Новости
23.50 триллер «счастливое 

число слевина»
01.50 Драма «Черная кни-

га»
04.10 Детектив «трактир на 

Пятницкой» 

«россия 2»
06.55 «Моя планета»
08.30 «Футбол России. 

Перед туром»
09.00, 11.00, 13.40, 16.20, 

00.45, 04.20 «вести-
спорт»

09.15 Че по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду 

10.00 «БТВ»
11.20 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
12.55 На Че по водным 

видам спорта
13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным ви-

дам спорта. Прыжки 
в воду 

15.15 Автоспорт. Че по 
кольцевым гонкам 
на грузовых автомо-
билях 

16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии 

19.40 Че по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду 

20.55 Че по водным видам 
спорта. Плавание 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии 

00.30 «вести.ru»
01.05 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
01.30 Че по водным ви-

дам спорта. Прыжки 
в воду 

02.10 Церемония открытия 
Первых Юношеских 
олимпийских игр 

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.20 т/с «Холостяки»
09.10 «я - путешествен-

ник»
09.40 «Карданный вал»
10.10 Боевик «Робокоп. 

воскрешение»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «военная тайна с иго-

рем Прокопенко»
14.00 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
18.00 «в час пик»
19.00 «Громкое дело. спец-

проект»
20.00 Комедия «ДМБ»
21.45 Комедия «Ночные 

сестры»
23.40 «Top Gear»
00.45 Эротика «соседки»
02.20 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
05.15 «Неизвестная пла-

нета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
14.05 Д/ф «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Боге-
мии»

14.20 «Кто в доме хозяин»
14.50 Х/ф «Приключения 

в городе, которого 
нет»

16.10 М/ф
16.40 «Заметки натура-

листа»
17.10 Д/ф «Библиотека Пе-

тра: слово и дело»
17.35 «очевидное-неверо-

ятное»
18.05 Д/ф «тайны архан-

гельского собора»
18.50 Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю»
20.20 «великие романы ХХ 

века». Королева Нур 
и король иордании 
Хусейн

20.50 Д/ф «Музыка движет 
миром»

21.40 «Романтика роман-
са». е. Гусева

22.20 спектакль «совре-
менник». «Мамапа-
пасынсобака»

00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Руфь»
01.50 Д/ф «Как стать ге-

роем»

03.05 Концерт «Фонограф 
- симфо-джаз»

03.55 Д/ф «Музыка движет 
миром»

«Дтв»
06.00 Д/с «идеальные ката-

строфы»
07.00 Д/ф «таяние льдов 

и глобальное поте-
пление»

08.00 «тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Горько!»
11.20 т/с «евлампия Ро-

манова. следствие 
ведет дилетант 3. 
Хождение под му-
хой»

13.30 «самое смешное 
видео»

14.00 т/с «однажды в ми-
лиции 3»

14.30 т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Победители и 

грешники»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-1. 

Школа против шко-
лы»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Х/ф «Человек с кри-

чащим мозгом»
02.50 Д/с «идеальные ката-

строфы»
03.55 Д/ф «таяние льдов 

и глобальное поте-
пление»

05.00 т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Рецепты вечной 

жизни»
07.00 М/ф
07.30 М/с «сильвестр и 

твити»
08.00 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
08.30 М/с «отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.00 М/с «тайные при-

ключения семейства 
сатурдей»

09.30 Х/ф «вокзал на дво-
их»

12.30 Х/ф «вирус»
16.00 Д/ф «Армагеддон 

животных»
17.00 Х/ф «Звездный де-

сант»
19.00 Д/ф «Жизнь после 

людей»
20.00 Х/ф «Мистер Бонс»
22.00 Х/ф «Прямая и явная 

угроза»
00.00 т/с «Пси-фактор» 
01.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
03.00 Х/ф «Лики страха»
05.00 Д/ф «80 чудес све-

та»

«стс»
06.00 Х/ф «однажды пре-

ступив закон»
07.50 М/ф
08.20 М/с «смешарики»

08.30 М/с «Любимые сказ-
ки»

09.00 т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 т/с «воронины»
14.00 М/с «семья поче-

мучек»
14.30 М/с «том и Джерри»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
17.00 т/с «Галыгин.Ru»
17.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
18.00 т/с «Галыгин.Ru»
18.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 т/с «Галыгин.Ru»
19.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
20.00 т/с «Галыгин.Ru»
20.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
21.00 Х/ф «Красный дра-

кон»
23.20 Х/ф «Молчание яг-

нят»
01.35 Х/ф «обратная сторо-

на правды»
03.35 Х/ф «Кулл-завоева-

тель»

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «одна за всех»
07.30 т/с  «Розмари и 

тайм»
09.30 Мелодрама «Дев-

дас»
13.15 Х/ф «вокзал для 

двоих»
16.00 «Женская форма»
17.00 т/с «она написала 

убийство»
19.00 т/с «Коломбо»
22.45 «одна за всех»
23.30 Мелодрама «отпуск в 

сентябре»
02.20 Женская форма
03.20 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.20 т/с «Молодые и дерз-

кие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни». 
1 с.

05.05 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

06.25 Х/ф «Королева бензо-
колонки 2»

07.50 Х/ф «о любви»
09.05 Х/ф «По 206-й»
10.40 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

11.55 Х/ф «Присутствие»
13.40 Х/ф «Прости». 1 с.
14.30 Х/ф «Прости». 2 с.
15.05 Х/ф «Золотое дно»
16.40 Х/ф «таежная по-

весть»
18.20 Х/ф «Заколдован-

ные»
19.45 Х/ф «Никудышная»
21.20 Х/ф «Штаны»
22.50 Х/ф «три тополя на 

Плющихе»
00.10 Х/ф «Другая жизнь»

«мир»
08.00, 16.00 т/с «сыщик без 

лицензии»
09.00, 13.40 «Путеводи-

тель»
09.40 Д/ф «Живая пла-

нета»
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

содружества
12.10 «вкусный мир. Чукот-

ская кухня»
12.40 т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов»

13.10 «Мечтай, действуй, 
будь!»

14.10 «Любимые актеры»
14.20 Х/ф «Кувырок через 

голову»
17.00, 04.00 Д/ф
18.10 Х/ф «сарвиноз»
20.45 «Республика сегод-

ня»
21.20, 04.40 Х/ф «Неулови-

мая четверка»
23.45 Х/ф «Матадор»
01.40, 07.00 «Личные вещи 

с Андреем Макси-
мовым»

02.30 Х/ф «Белый король, 
красная королева»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
10.30 «Наше»
11.45 «Pro-Новости»
12.00 «Летний чарт»
13.00 «10 самых»
13.30 «Джуд Лоу и сиенна 

Миллер. сложные 
союзы»

14.00 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

15.00 «игра крокодил»
16.00 «страшно краси-

вые»
17.00 «стилистика»
17.30 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.30 «европа Плюс Live 

2010»
20.20 «v-PROkate»
20.50 «Хит-лист»
21.50 «10 самых»
22.20 «Pro-обзор»
22.50 «Кухня Муза»
23.20 «Джуд Лоу и сиенна 

Миллер. сложные 
союзы»

23.50 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

00.50 «Мы - люди не мест-
ные»

01.50 «10 самых»
02.20 «Летний чарт»
03.15 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры» 
07.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка» 

08.20 т/с «саша+Маша»
09.00 т/с «Друзья» 
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Наука против 

человека»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «ешь и худей!»

13.30 т/с «Женская лига. 
Банановый рай»

14.00 «Cosmopolitan. виде-
оверсия»

15.00 т/с «Универ»
16.30 Драма «славные 

парни»
19.30 т/с «счастливы вме-

сте»
20.00 Боевик «Рэмбо 4»
21.35 «Комеди Клаб»
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. Мечты сбы-

ваются»
03.10 Комедия «Пентхаус»
04.50 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
07.20 Х/ф «Молодость без 

старости»
09.00, 18.15 Д/с «тайны ХХ 

века»
10.00 «выходные на ко-

лесах»
10.30 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
11.05 Х/ф «Радости и пе-

чали маленького 
лорда»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Крылья Рос-

сии»
14.20 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
19.30 т/с «Участок»
23.40 Х/ф «Приказ»
02.20 Х/ф «На западном 

фронте без пере-
мен»

05.00 Д/с «Гвардия»

«твЦ»
06.05 Х/ф «Долгожданная 

любовь»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 «Париж 2010 - вели-

кое наводнение» 
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.20 Х/ф «Фантазеры»
11.30 «события»
11.45 Х/ф «Земля санни-

кова»
13.40 Д/ф «Георгий вицин. 

отшельник»
14.30 «события»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Х/ф «Без срока дав-

ности»
17.30 «события»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Александр 

Морозов. Аплодис-
менты, аплодисмен-
ты...»

19.00 Детектив «сыщик 
Путилин. смерть в 
костюме Арлекина»

21.00 «события»
21.20 Х/ф «Джокер»
00.00 «события»
00.20 Комедия «Холостяк»
02.10 Х/ф «возвращение 

резидента» 
04.55 Х/ф «Птица счастья»

8-912-033-96-67
8-912-033-96-67

круглосуточно
реклама реклама

Продаю 
дрова 

(квартирник, колотые) 

телефон - 8-902-874-99-42.

пеноблок, шлакоблок, 
Выгребные ямы, цемент 

Низкие цены.
телефон -  8-904-169-14-24.

бетон 
от производителя 8-912-033-96-67

круглосуточно
круглосуточно

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
КомПанИя «ГраТЭКС» 

ПредлаГаеТ

пластиковые 
окна 

ГаранТИя,  
раССрочКа.

реклама

адрес: ул.  Рокицанская, 10-а,   
2 этаж.

режим работы: с 9:00 до 17:00,   
суббота - до 13:00,  выходной - вс.

Обед  - с 13:00 до 14:00.
Телефон - 8-909-00-27-27-7.

рекламареклама

всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

своя воДа

реклама

пенобЛокИ.
ШЛакобЛокИ.

перегородочные бЛокИ.
цемент.

телефон - 8-912-206-45-57.

оао «российские железные дороги» проводит 
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений  по цене аукцион № 298 

по продаже недвижимого имущества
Помещение, расположенное в здании, общей 

площадью 888,1 кв.м. Адрес: свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, д. 34. Начальная цена 8210440 
руб. с НДс.

аукцион состоится 24 августа 2010 г., в 14:30 час. 
(приём заявок до 10:00 час. 10 августа 2010г.). время 
местное.

место проведения аукциона: 620013, г. екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д.11, каб. 262 (приём заявок в кабине-
те 239). Подробная информация на сайтах: www.rzd.ru,  
www.property.rzd.ru  (разделы «сделки с недвижимос-
тью», «тендеры»). 

тел. в екатеринбурге:  
(343) 380-18-39, 358-59-19,  
факс 358-35-47, 358-59-19.

На указанных сайтах также  
размещена информация  
обо всех аукционах  
по сделкам с недвижимостью, 
проводимых ОаО «рЖД».

реклама

 

проведет СеанС кодИрованИя  
от аЛкогоЛьной ЗавИСИмоСтИ 

15 августа 2010 года,  с 9 часов. 
оплата 4500 р.

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

НеоБХоДиМА КоНсУЛьтАЦия  
сПеЦиАЛистА.

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70.
Удостоверение N63. Лицензия N 9901003708.

реклама

постоянный врач психиатр-нарколог 
в.п. Савельев  

из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 
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«Первый канал»
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Донская по-

весть»
07.50 «служу отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.10 «Пока все дома»
11.10 «счастье есть!»
12.00 Новости 
12.20 «Людмила Хитяе-

ва. «я не могу быть 
слабой»

13.20 «Шаманы»
14.00 «КвН». Премьер-

лига
15.40 «Зов крови»
16.30 Детектив «версия 

полковника Зорина»
18.00 «Знакомство с роди-

телями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Большая разница»
21.00 «вРеМя»
21.20 «в. Цой. Группа кро-

ви»
22.20 в. Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«олимпийском»

23.30 Футбол. Чемпионат 
России. XVII тур. «Ло-
комотив» - «спартак» 
(Москва)

01.40 Х/ф «Лицо со шра-
мом»

«россия»
05.35 Фильм «Мой нежно 

любимый детектив»
07.20 «смехопанорама ев-

гения Петросяна»
07.50 «сам себе режис-

сер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «теремок» 
09.15 Фильм «отроки во 

вселенной»
11.00 вести
11.10 вести-Урал
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Фильм «Аэлита, не 

приставай к мужчи-
нам»

14.00 вести
14.20 вести-Урал
14.30 «Честный детектив»
15.00 «виктор Цой. Легенда 

о последнем герое» 
16.00 «смеяться разреша-

ется»
18.05 Фильм «Зачем ты 

ушел...»
20.00 вести
20.25 Фильм «Любовь как 

мотив»
22.15 Фильм «Жизнь взай-

мы»
00.10 Фильм «Как малые 

дети» 
02.55 триллер «стая»  

«областное тв»
05.50 «Каскадеры»
06.30 «Дорога в Азербайд-

жан»
07.00, 19.30 «Земля Ураль-

ская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 телешоу «Пять с 

плюсом»
09.05, 21.10 Астропрогноз
0 9 . 1 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
09.30, 22.40 «Патрульный 

участок»
09.55, 17.40 «скидка.ру» 
10.00 «Рецепт» 
10.50 «Патрульный уча-

сток»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «обратная сторона 

Земли»
12.00, 02.30 «вертикальный 

мир»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.05 «Наследники Урар-

ту»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная про-

грамма»
14.00 «15 минут о фит-

несе»
14.20 «все о загородной 

жизни»
14.40 «власть народа»
15.00 «Депутатское рас-

следование»
15.20, 04.30 «океанариум»
15.50 «тАсс прогноз»
16.20 «все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20, 01.55 «свадебный 

переполох»
17.45, 02.15 «De facto»
18.00, 05.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
19.15 «сделано на Урале»
20.00, 00.45 «события не-

дели»
21.15 «Горные вести»
21.30 «Автоэлита»
22.00 ток-шоу «все как 

есть»
22.40 «Патрульный уча-

сток»
23.10 «Квадратный метр»
23.40 «имею право»
00.10 «Колеса»
03.30 «Каскадеры» 

«нтв»
05.45 т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди икс: эво-

люция»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сеГоДНя»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «их нравы»
09.25 «едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.00 «Кремлевские жены». 
«Ашхен  Мик оян . 
идея семьи»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Детектив «тайна 

«Черных дроздов»
15.05 «своя игра»
16.20 т/с «Преступление 

будет раскрыто»
17.20 Д/ф «Последний ге-

рой»
18.35 «и снова здравствуй-

те!»
19.25 «Чистосердечное 

признание»
20.00 т/с «Дорожный па-

труль»
23.55 «Футбольная ночь»
00.30 т/с «Брачный кон-

тракт»
02.25 Комедия «Мистер Бин 

на отдыхе»
04.05 т/с «Молодые и 

злые»

«4 канал»
05.35 Приключения «Земля 

санникова»
07.00 «осторожно, мо-

дерн!»
08.00 Новости
08.30 Мультфильмы
10.30 «отК»
10.50 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
11.20 Комедия «Звонят, от-

кройте дверь»
12.45 Приключения «Земля 

санникова»
14.20 Мультфильмы
14.45 телемагазин
14.55 Комедия «вокзал для 

двоих»
17.30 НовЛсти
18.00 Комедия «Мистер и 

миссис смит»
20.10 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «служба спасения 

«сова»
21.00 Комедия «Экватор»
22.45 «служба спасения 

«сова»
23.15 Комедия «вокзал для 

двоих»
01.30 Комедия «Звонят, 

откройте дверь»
02.45 Музыка 

«россия 2»
06.30 Футбол. Чемпионат 

Англии
08.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.20, 00.00, 

02.20 «вести-спорт»
09.15 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
11.20 «страна спортивная»
11.50 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
13.30 «вести.ru»
13.55 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
15.15 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

15.55 Че по водным видам 
спорта. Прыжки в воду 

17.15 Первые Юношеские 
олимпийские игры 

19.25 Че по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду 

20.40 Футбол. Чемпионат 
Англии 

22.55 «Футбол ее величества»
23.45 «вести.ru»
00.25 Футбол. Премьер-лига
02.30 Че по водным видам 

спорта. Плавание 
04.00 Че по водным видам 

спорта. Прыжки в воду 
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.20 т/с «Холостяки»
08.15 Комедия «Ночные 

сестры»
10.10 Комедия «ДМБ»
12.00 «территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело. спец-

проект»
14.00 т/с «Клетка»
18.00 «в час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Доказательство 

смерти»
22.10 Х/ф «Планета страха»
00.10 Эротика «Подглядыва-

ем с удовольствием»
01.50 т/с «Клетка»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «евроньюс»
12.10 «обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «отелло»
14.25 «Легенды мирового кино». 

витторио де сика
14.50 М/ф
16.20 Д/ф «Адаптация. Покоре-

ние планеты Земля»
17.15 П.и. Чайковский. 

Балет «спящая кра-
савица»

19.45 Х/ф «Портрет жены 
художника»

21.10 Юбилей е. василье-
вой. «Линия жизни»

22.00 Х/ф «визит дамы»
00.20 вечер в. смехова «от 

серебряного века до 
золотого»

01.15 Х/ф «Дафна»
02.45 Концерт
03.30 М/ф
03.55 Д/ф «Адаптация. Покоре-

ние планеты Земля»

«Дтв»
06.00 Д/с «идеальные ката-

строфы»
06.55 Д/ф «Глобальное за-

темнение»
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Белые Росы»

11.20 т/с «евлампия Романо-
ва. следствие ведет 
дилетант 3. Хождение 
под мухой»

13.30 «самое смешное 
видео»

14.00 т/с «однажды в ми-
лиции 3»

14.30 т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Победители и 

грешники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-1. 

Школа против школы»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Х/ф «Хранители»
02.55 Д/с «идеальные ката-

строфы»
03.55 Д/ф «Глобальное за-

темнение»
05.00 т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «стенька Разин. Не-

уязвимый атаман»
07.00 М/ф
07.30 М/с «сильвестр и 

твити»
08.00 М/с «том и Джерри. 

Детские годы»
08.30 М/с «отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.00 М/с «Фостер. Дом 

друзей из мира фан-
тазий»

09.30 Х/ф «там, на неведо-
мых дорожках»

11.00 Х/ф «Прямая и явная 
угроза»

14.00 т/с «Женский клуб 
по расследованию 
убийств» 

16.00 Д/ф «Армагеддон 
животных»

17.00 Х/ф «Полное зат-
мение»

19.00 Д/ф «Предсказатели: 
власть над властью»

20.00 Х/ф «Мистер Бонс 2. 
Назад из прошлого»

22.00 Х/ф «свидетель»
00.15 т/с «Пси-фактор» 
01.15 Х/ф «темный город»
03.15 т/с «Женский клуб 

по расследованию 
убийств» 

05.00 Д/ф «стенька Раз-
ин. Неуязвимый ата-
ман»

«стс»
06.00 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен»
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «три ниндзя»
10.50 М/с «том и Джерри»
11.00 «Галилео»

12.00 «снимите это немед-
ленно!»

13.00 М/ф «Лило и стич 2»
14.10 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь молодежь!»
17.00 т/с «Галыгин.Ru»
17.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Между небом и 

землей»
22.50 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
23.50 Х/ф «Королева про-

клятых»
01.45 Х/ф «Люди-кошки»
04.00 т/с «тайны смолвиля»
04.55 т/с «спасибо за по-

купку!»
05.20 Музыка 

«Домашний»
06.30 М/с
07.00 «одна за всех»
07.30 т/с  «Розмари и 

тайм»
09.30 Д/ф «Жизнь заме-

чательных людей. 
Элина Быстрицкая»

10.00 Драма «тихий Дон»
17.00 т/с «она написала 

убийство»
19.00 т/с «Коломбо»
22.45 «одна за всех»
23.30 Комедия «Зигзаг 

удачи»
01.15 «одна за всех»
02.15 т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.15 т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни». 
2 с.

05.20 Х/ф «о любви»
06.30 Х/ф «По 206-й»
08.05 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

09.10 Х/ф «Присутствие»
10.45 Х/ф «Прости». 1 с.
11.40 Х/ф «Прости». 2 с.
12.15 Х/ф «Золотое дно»
13.45 Х/ф «таежная повесть»
15.25 Х/ф «Заколдованные»
16.50 Х/ф «Никудышная»
18.25 Х/ф «Штаны»
19.55 Х/ф «три тополя на 

Плющихе»
21.15 Х/ф «Другая жизнь»
22.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
00.20 Х/ф «очищение»

«мир»
08.00, 16.00 т/с «сыщик без 

лицензии»
09.00, 04.10 «Путеводитель»
09.40 Д/ф «Живая планета»
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 «Приключения 
швейцарской семьи 
Робинсонов»

13.10 «Знаем русский»
14.10 «Любимые актеры»
14.20 Х/ф «Невероятное 

пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершивше-
еся сто лет назад»

17.00, 03.20 Д/ф
18.10 «Диаспоры»
18.40, 01.40 Х/ф «Аткинс»
20.30 «Живая история»
21.30, 04.40 Х/ф «отель 

«ямайка»
23.00, 06.20 Концерт «ве-

чер вокруг друзей». 
е. Шифрин

01.00 «Полуночники»

«муз-тв»
07.00 «Муз-тв хит»
08.50 М/ф
10.10 «Наше»
11.30 «европа Плюс Чарт»
12.30 «v-PROkate»
13.00 «10 самых»
13.30 «Эштон Катчер и 

Деми Мур. Звездные 
пары»

14.00 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

15.00 «Русский чарт»
16.00 «Pro-обзор»
16.30 «страшно красивые»
17.30 «испытание верности»
18.00 «Русские файлы. 

Банд`Эрос»
19.00 М/с «На волне»
20.00 «игра крокодил»
21.00 «10 самых»
21.30 «европа Плюс Live 

20102»
23.20 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
00.20 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
01.20 «Кухня Муза»
01.50 «Практика секса»
02.20 «Sexy Чарт»
03.20 «Pro-обзор»
03.50 «Муз-тв хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры» 
07.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка» 

08.20 т/с «саша+Маша»
08.50 т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Битва экстра-

сенсов. турсуной За-
кирова»

12.00 «интуиция»
13.00 Драма «славные 

парни»
16.00 т/с «интерны»
17.00 Боевик «Рэмбо 4»

18.35 «Наша Russia»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 Боевик «Заложник»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
02.55 Драма «Дочки-ма-

тери»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Посол советско-

го союза»
07.50 Х/ф «Недопесок На-

полеон III»
09.00, 18.15 Д/с «тайны ХХ 

века»
10.00 Д/с «Крылья России»
11.00 «военный совет»
11.40 Х/ф «Поединок в 

тайге»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «вулканы мира
13.45 т/с «Участок»
19.30 Д/ф «Женщины в 

безвоздушном про-
странстве»

20.40 Х/ф «свадебная ночь»
22.00 Д/ф «Кто убил Рихар-

да Зорге?»
23.00 т/с «Жизнь как при-

говор»
00.40 Х/ф «три гильзы от ан-

глийского карабина»
02.20 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»
04.15 Х/ф «Не плачь, дев-

чонка!»

«твЦ»
06.45 Комедия «Не хочу 

жениться!»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Париж 2010 - вели-

кое наводнение» 
09.45 «21 кабинет»
10.20 «все в сад Юрия 

яковлева!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «события»
11.40 Х/ф «великолепная 

Анжелика»
13.40 Д/ф «Алла Ларионо-

ва. сказка о совет-
ском ангеле»

14.30 «события»
14.50 «Приглашает Б. Нот-

кин». с. трофимов
15.25 Д/ф «смешная девчон-

ка елена воробей»
16.15 Концерт «смех с до-

ставкой на дом»
16.45 Комедия «Дежа вю»
18.50 Х/ф «Мой осенний 

блюз»
21.00 «события»
21.20 Детектив «Зло под 

солнцем»
23.45 «события»
00.00 Х/ф «игла»
01.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
04.20 Х/ф «третий не лиш-

ний»

Компании «мотив»
требуется

проДавеЦ- 
Консультант-

Кассир
Обращаться по тел.: 8 (343) 215-11-88; 215-17-15

Всех ветеранов и пенсионеров бывших 
строительных организаций ДСк и СУ-2 по-
здравляем с профессиональным праздником 
- Днём строителя!

Желаем счастья и долгих, светлых, добрых 
лет.

актив ветеранской организации.
поздравляю любимую подругу панову 

Татьяну с юбилеем!
Пусть дни идут, тускнеют годы, 
Уносят память и мечты,
останься ты навек такою,
Как светлый лучик среди тьмы.
твори вокруг себя лишь счастье,
Дари улыбки и любовь,
и пусть проходят все несчастья
твою судьбу лишь стороной.

галя.

Продаю 
срочно трехкомнатную квартиру (1 квартал, 18, 5 этаж, 64,9 

кв. м, у/п, лоджия, 1200 тыс. руб.) или меняю на однокомнатную 
квартиру в г. тюмень. телефон - 8-922-193-94-67.

Куплю
мотоцикл  «урал» с документами. телефоны: 8-904-161-24-51, 

8-906-815-01-11.

Дизайн. 
Изготовление.  

Установка. 
Гарантия.

г. Сухой лог, ул. гагарина, 2-а.
тел. (34373) 4-48-02,  

3-36-88 (факс), моб. 912-246-33-69.

окна (евростандарт), 
двери, леСтниЦы, меБель, 
ПогонаЖные изделия.
Материал: дерево, 
пластик, алюминий.
ремонт квартир и офиСов.  
отделка Балконов и лодЖий.

ООО «Мастерская  
Мебели»

Тепло и уюТ в вашем доме!

Членов садоводческого товарищества 
СНТ «Огнеупорщик» поздравляем с юби-
леем!

Желаем чистых посадок, умеренных осад-
ков, стабильных урожаев.

Правление.

реклама
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