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отвечает министр торговли 
свердловской оБласти.

чем нам полезна перепись.

поэты южного округа 
короновали нашего.

в номере:

СБ, 16 октября: утро -20, вечер +60,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 14 октября: утро +10, вечер +70,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 15 октября: утро -20, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.





Сегодня начинается Всероссийская перепись населения

По данным управления об-
разования, в Екатеринбурге со-
стоялось итоговое мероприятие 
VII областного фестиваля спе-
циалистов системы образования 
«Грани таланта». На него были 
приглашены 13 педагогов ГО 

Богданович. В их числе учитель 
русского языка и литературы 
Троицкой школы Н.Ю. Пургина 
и творческий коллектив «Моло-
дость» школы N 3. Эти учителя 
стали победителями окружного 
тура фестиваля, который прохо-
дил в апреле в Каменске-Ураль-
ском.

Вскоре в Екатеринбурге побы-
вали 24 школьника нашего райо-
на. Ребята из пятой, четвертой, 
девятой и Троицкой школ были 
приглашены во Дворец молодежи 
как победители областного ли-
тературного конкурса «Слово об 
учителе». Следует отметить, что 
ГО Богданович завоевал самое 
большое число побед в этом об-
ластном конкурсе.

С. ФедоСеева. 

в копилке – 
очередные победы

знай нашиХ

Среди наших школь-
ников и их наставников 
много талантливых лич-
ностей. Этому подтверж-
дение – итоги различных 
конкурсов, в которых и 
взрослые, и дети нашего 
ГО принимают активное 
участие.Ярмарка «Дары осени-2010» в се-

верной части города второй год подряд 
прошла на площади у СК «Колорит». 
Торговые ряды начали заполняться 
в районе восьми часов утра, а с по-
ловины девятого пошла торговля. 
В отличие от подобного же действа 
на улице Советской, где участники  

окончание на 3-й стр.

Продолжение темы на 3-й стр.

разобрали капусту и картофель
эХо праздника

В Богдановичскую тради-
цию проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок весной 
и осенью в прошлом году 
было внесено перспективное 
дополнение. С 2009 года яр-
марки проводятся и в южной, 
и в северной частях города.

Открывая совещание, первый зам. 
главы ГО Богданович А.С. Пыжов с 
удовлетворением отметил именно это 
обстоятельство, которое и является 
главным залогом успешного проведе-
ния Всероссийской переписи.

Первое слово было предостав-
лено гостье из Екатеринбурга и.о. 
руководителя Свердловскстата Е.А. 
Кутиной.

Это было выступление професси-
онала перед профессионалами же, 
которые предмет разговора знают не 
понаслышке. Е.А. Кутина сообщила о 
том, как была организована подготовка 
к переписи, какие были проведены 
мероприятия на федеральном, об-
ластном и муниципальном уровне. 
Наш уровень Елена Андреевна имела 
право оценивать, и надо сказать, оце-
нила достаточно высоко, в качестве 
очень позитивного аргумента назвав 
даже такую высокую явку на сове-
щание, какой она не видела в других 
территориях.

Рассказав о всех обучающих 
мероприятиях, о том, какие тех-
нические средства, инвентарь и 
расходные материалы были до-
ставлены на переписные участки, 

Е.А. Кутина еще раз остановилась 
на наиболее типичных ситуациях, 
могущих возникнуть во время пере-
писи, и ответила на все вопросы 
собравшихся.

На благополучное проведение 
переписи будет мобилизован весь ад-
министративный ресурс, в том числе и 
силовые структуры в лице ОВД.

О том, как сотрудники Богда-
новичского отдела будут помогать 
участникам переписного процесса, 
рассказал зам. начальника мили-
ции общественной безопасности 
А.В. Реформатский. По приказу 
начальника ОВД все участковые 
уполномоченные закреплены за 
переписными участками и готовы 

оказать переписчикам любую по-
мощь. К оказанию этой помощи 
можно привлекать и других сотруд-
ников милиции.

Кроме того, будут приняты меры к 
максимально возможному освещению 
улиц, дворов и подъездов. В этом за-
верил участников совещания директор 
управляющей компании «УМЗ» А.Г. 
Чижов.

А.С. Пыжов покинул совещание в 
середине его работы (этого требова-
ла необходимость его участия в со-
вещании по безопасности дорожного 
движения в Каменске-Уральском), но 
перед уходом заверил всех, что со 
среды график освещения улиц будет 
изменен, то есть все улицы будут 

освещены в таком объеме, в каком 
только можно.

Одним словом, на совещании была 
подведена черта большой подготови-
тельной работы и сделан вывод, что 
ГО Богданович к переписи полнос-
тью готов и проведет ее на должном 
уровне.

Нам же остается лишь с должным 
пониманием и ответственностью 
отнестись к той большой и важной 
работе, которую делают организаторы 
и исполнители переписного процесса, 
и всячески содействовать им.

в. Тищенко.
Фото автора. 

откройте, пожалуйста,  
это переписчик

важно

В понедельник, 11 октя-
бря, состоялось последнее 
перед началом переписи 
совещание, на которое со-
брались все участники и 
организаторы этого важного 
мероприятия. Совещание 
проходило в зале ДиКЦ, и 
был этот зал заполнен более 
чем наполовину. Большая 
часть из присутствующих, 
как выяснилось, участвует в 
проведении переписи уже не 
в первый раз.

Уполномоченный по вопросам переписи З.И. Клементьева, начальник горстата Н.В. Новоселова, Е.А. Кутина, 
А.С. Пыжов, А.В. Реформатский.

Капуста КХ «ИП Жигалов А.В.» на «северах» пользовалась ажиотажным 
спросом.

Фото а. колоСова.

Идет подпИска  

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.  Оформляется во всех почтовых 
отделениях.

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

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

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

На 1 полугодие 2011 года
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З.В. Соколов, г. Богданович:
- В подавляющем большинстве 

магазинов стало нормой отсутствие 
даже мало-мальской информации о 
потребительских свойствах товара, 
о его производителе, уже не говоря 
о наличии каких-то ограничений в 
использовании, о возможном вреде 
здоровью. В лучшем случае продавец 
устно скажет, что это Россия, Тур-
ция, Малайзия, но никаких документов, 
как правило, предъявить не может. 
Это относится, в частности, к стро-
ительным материалам: рулонным, 
плиткам, трубам, кирпичу и т.д. Как 
покупателю обезопасить себя в такой 
ситуации?

Ответ:
Предоставление информации о 

товаре – обязательное требование за-
конодательства РФ (Закона о защите 
прав потребителей, Правил продажи 
отдельных видов товаров и др.) для 
предприятий торговли.

Продавец обязан своевременно в 
наглядной и доступной форме довести 
до сведения покупателя необходимую 
и достоверную информацию о товарах 
и их изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора 
товаров.

Информация в обязательном по-
рядке должна содержать:

наименование товара;
фирменное наименование (наи-

менование) и место нахождения (юри-
дический адрес) изготовителя товара, 
место нахождения организации (органи-
заций), уполномоченной изготовителем 
(продавцом) на принятие претензий от 
покупателей и производящей ремонт и 
техническое обслуживание товара;

обозначение стандартов, обяза-
тельным требованиям которых должен 
соответствовать товар;

сведения об основных потреби-
тельских свойствах товара;

правила и условия эффектив-
ного и безопасного использования 
товара;

гарантийный срок, если он уста-
новлен для конкретного товара;

срок службы или срок годности, 
если они установлены для конкретного 
товара, а также сведения о необходи-
мых действиях покупателя по истече-
нии указанных сроков и возможных 
последствиях при невыполнении 
таких действий, если товары по ис-
течении указанных сроков представ-
ляют опасность для жизни, здоровья и 
имущества покупателя или становятся 
непригодными для использования по 
назначению;

цену и условия приобретения 
товара.

Если приобретаемый покупателем 
товар был в употреблении или в нем 
устранялся недостаток (недостатки), по-
купателю должна быть предоставлена 
информация об этом.

Об имеющихся в товаре недостат-
ках продавец должен предупредить 
покупателя не только в устной, но и в 
















письменной форме (на ярлыке товара, 
товарном чеке или иным способом).

Кроме того, на товары, подлежащие 
обязательной сертификации (декла-
рированию) по вашей просьбе вам 
обязаны представить:

сертификат или декларацию о 
соответствии;

копию сертификата, заверен-
ную держателем подлинника серти-
фиката, нотариусом или органом по 
сертификации товаров, выдавшим 
сертификат;

товарно-сопроводительные до-
кументы, оформленные изготовителем 
или поставщиком (продавцом) и со-
держащие по каждому наименованию 
товара сведения о подтверждении его 
соответствия установленным требова-
ниям (номер сертификата соответствия, 
срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или регистрационный 
номер декларации о соответствии, 
срок ее действия, наименование из-
готовителя или поставщика (продавца), 
принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). 

Эти документы должны быть заве-
рены подписью и печатью изготовителя 
(поставщика, продавца) с указанием его 
адреса и телефона.

В случае, если продавец в силу 
каких-либо причин не предоставил 
информацию о товаре, вам необходи-
мо обратиться к руководству торгового 
объекта, как правило, руководитель 
магазина данные вопросы рассматри-
вает оперативно. 

Л.В. Федорова, г. Богданович:
- В Богдановичских магазинах 

большая редкость правильно оформ-
ленные ценники на продукты питания. 
Расфасованный сыр всегда называют 







именно сыром, хотя на самом деле 
это сырный продукт. Никогда вы не 
встретите надписи «спред», обяза-
тельно будет написано «масло», хотя 
это точно не масло. Вместо молочно-
го продукта пишут молоко. Можно ли 
заставить торгующие организации 
соблюдать правила торговли?

Ответ:
Правилами продажи отдельных 

видов товаров, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55 (с изменениями и до-
полнениями) - пункт 19 - Продавец обя-
зан обеспечить наличие единообраз-
ных и четко оформленных ценников 
на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, его сорта, цены 
за вес или единицу товара, подписи 
материально ответственного лица или 
печати организации, даты оформления 
ценника. 

Наименование товара на ценнике 
должно соответствовать наименованию 
товара на потребительской упаковке 
товара, т.е. «масло сливочное» не 
может быть оформлено как иной масло-
жировой продукт.

Нарушение данного требования 
влечет наступление административ-
ной ответственности как работника 
предприятия торговли, так и его руко-
водителя.

Для принятия мер по конкретному 
торговому объекту вы вправе обра-
титься в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Сухой Лог и Богдановичском рай-
оне по телефону: (34373) 4-28-86 
(начальник отдела - Сугако Ирина 
Яковлевна).

Продолжение следует.

ответы министра торговли
из первыХ рук

Продолжаем публикацию 
ответов министра торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Д.Ю. Ноженко на во-
просы наших читателей (нач. 
в «НС» №№ 110, 113).

И все, казалось бы, прекрасно, 
все расчудесно. Пока не прихо-
дит время задуматься о ведении 
бухгалтерского учета. Успешное 
развитие предприятия требует от 
предпринимателя досконального 
знания налогового и трудового за-
конодательства, изменения в кото-
рые вносятся регулярно и довольно 
часто. Санкции за несвоевременное 
предоставление или неправильное 
оформление документации настоль-
ко серьезны, что могут не только 
погубить созданный бизнес, но и 
привести его создателя на скамью 
подсудимых. Одним словом, с госу-
дарством шутить опасно.

Из этой патовой ситуации вы-
ходов всего три. Первый. Сам пред-
приниматель или директор фирмы 
с головой погружается в ведение 
бухгалтерского учета, отслеживая 
все изменения в законодатель-
стве и проходя соответствующее  
обучение.

Второй выход - принять на работу 
высококлассного и высокооплачи-
ваемого бухгалтера, обеспечить его 
рабочим местом и предоставить воз-
можность постоянного ознакомления 
с изменениями в законодательных и 
подзаконных актах.

Самым оптимальным решени-
ем для предприятий и предприни-
мателей малого бизнеса является 

учет доверьте специалистам
Экономическая ситуация 

в стране складывается таким 
образом, что с каждым годом 
все большее число людей 
приходят к решению о соз-
дании собственного бизнеса 
путем организации небольшой 
фирмы или регистрации себя 
как индивидуального пред-
принимателя. Правительство 
Российской Федерации все-
мерно стимулирует подобные 
начинания.

поручение ведения бухгалтерско-
го учета на договорных началах 
сторонней организации, распола-
гающей квалифицированными 
специалистами.

«ИП Ярчак Н.М.» уже третий год 
предоставляет подобную услугу, по-
могает предпринимателям решить 
эту сложную задачу.

- Я всегда считала, что уклонение 
от налогов любой ценой - совершенно 
неоправданный риск - говорит Ната-
лья Михайловна. - А уж обеспечение 
социальных гарантий своим работни-
кам - это святая обязанность бизнес-
мена. Если человек знает, что он защи-
щен на случай болезни, старости, его 
кадровые документы в порядке - он 
будет спокойно работать, коллектив 
держится стабильный, а значит и 
бизнес гораздо успешнее. Квали-
фицированные и ответственные 
работники дорожат своим местом у 
честного предпринимателя. Кроме 
того, это избавляет от риска пресле-
дования со стороны государствен-
ных органов.

- Ошибочно мнение, будто честная 
уплата  налогов и предоставление 
социального пакета своим работ-
никам обязательно ложится на 
предпринимателя неподъемным гру-
зом, - подчеркивает консультант по 
налогам и сборам Л.В. Сухоплюева. - 
Нужно просто обязательно просчитать 
оптимальную схему налогообложе-
ния с учетом возможностей налого-
вой оптимизации, предусмотренной 
в  законодательстве. Право на такую 
оптимизацию еще раз подтверждено 
Конституционным судом РФ. Возмож-
но, что налоговая нагрузка не возрас-
тет, а вы не будете вздрагивать при 
упоминании о фискальных органах.

В настоящее время специалисты 
бухгалтерского учета «ИП Ярчак 
Н.М.» обслуживают по договору 
множество постоянных клиентов. 
И это неудивительно, поскольку 
фирма отвечает за то, что она дела-
ет, ее специалисты закончили в свое 
время такие престижные вузы, как 
СИНХ и УрГУ, а Любовь Валерьев-
на соответствие на квалификацию 

консультанта по налогам и сборам 
подтвердила в Палате налоговых 
консультантов РФ.

Это предприятие предоставляет 
клиентам три вида услуг. Человеку, 
пришедшему с готовыми цифрами, 
здесь бухгалтерский отчет оформля-
ют в электронном виде и отправляют 
в пункт принадлежности: налоговые 
инспекции, отделения Пенсионного 
фонда, а с третьего квартала 2010 
года и в Фонд социального страхова-
ния. Второй вид услуги завершается 
выдачей оформленных документов 
на бумажном и электронном носите-
лях клиенту на руки (это дешевле). 
Третий вид услуг - заключение до-
говора с предприятием или предпри-
нимателем на полное или частичное 
ведение бухгалтерского учета.

Начинающим предпринимате-
лям Наталья Михайловна Ярчак 
советует следующее:

- Прежде чем начать (прежде чем 
зарегистрировать) свой бизнес, я реко-
мендую прийти к нам на консультатив-
ный прием. Это обойдется вам в 400 
рублей, но это во много раз меньше, 
чем те штрафы и неоправданные рас-
ходы, на которые вы можете нарваться 
по незнанию или недостаточному 
знанию законодательства. С сентября 
2010 года в разы увеличены размеры 
налоговых санкций и введены новые. 
Например, непредставление нало-
говой декларации теперь обойдется 
в 1000 рублей, а бухгалтерский и на-
логовый учет  с нарушением правил 
грозит штрафом от 40000 руб. Чем для 
нас обернется отмена ЕНВД, планиру-
емая со следующего года - это вообще 
отдельный разговор.

Наш офис располагается по 
адресу: г. Богданович, улица 3 
квартал, дом N 10, квартира 1. Кон-
тактные телефоны: (34376) 2-67-68 
и 2-66-36.

а. ГриГорьев.
Фото автора.

на правах рекламы.
Специалисты бухгалтерского учета «ИП Ярчак Н.М.» Л.В. Сухоплюева и 
О.В. Ларионова готовы помочь клиентам в любое время.

НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСтИ 
ВыДЕЛЕНО 400 МЛН 
РУБЛЕй

В бюджете Свердловской 
области на 2011 год на газифи-
кацию региона предусмотрено 
более 400 миллионов рублей. 
На эти средства в рамках 
областной государственной 
целевой программы «Строи-
тельство объектов социальной 
и коммунальной инфраструк-
туры» на 2009-2011 годы будут 
подключены к газу около 5000 
жилых домов, а также соци-
альные объекты.

Кроме того, в планах - ввод 
в эксплуатацию 182,3 киломе-
тра газопроводов и газовых 
сетей, в том числе - 56,3 ки-
лометра межпоселковых га-
зопроводов, запуск 7 газовых 
котельных и т.д.

тЮМЕНСКИЕ ДЕПУтАты 
УтВЕРДИЛИ ГУБЕРНАтОРА

Депутаты Тюменской об-
ластной думы на внеочеред-
ном заседании 12 октября 
наделили Владимира Якушева 
полномочиями губернатора 
региона

Отметим, что Якушев явля-
ется действующим губернато-
ром региона. Ему предстоит 
второй срок подряд возглав-
лять область.

Напомним, что президент 
Дмитрий Медведев 2 октября 
внес в Тюменскую областную 
думу кандидатуру Владимира 
Якушева для наделения его 
полномочиями губернатора 
региона.

В ЧЕЛЯБИНСКОй 
ОБЛАСтИ РАСтЕт УРОВЕНь 
ЗАБОЛЕВАЕМОСтИ 
ГРИППОМ И ОРВИ

В Челябинской области не-
дельный прирост заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ составил 
16%. Тем не менее, уровень 
заболеваемости в регионе 
остается ниже эпидпорога. За 
неделю в области зарегистри-
ровано 22417 случаев ОРВИ. 
Рост заболеваемости отмечен 
в 27 муниципалитетах.

В лечебно-профилактиче-
ские учреждения Челябинска 
госпитализировано 68 боль-
ных с диагнозами «грипп» 
и «ОРВИ» - 0,8% от числа 
заболевших, в том числе 62 
ребенка.

Напомним, в регионе идет 
массовая вакцинация населе-
ния против гриппа. Уже при-
вито 28960 жителей области.

В КУРГАНСКОй ОБЛАСтИ 
НА ОХОтЕ БРАКОНьЕР 
ЗАСтРЕЛИЛ СЕБЯ

30 сентября 2010 года на 
территории Звериноголов-
ского охотничьего хозяйства 
во время охоты выстрелом из 
куркового ружья был смер-
тельно ранен 32-летний муж-
чина. В результате проведен-
ной проверки установлено, 
что погибший, передвигаясь 
на личном автомобиле на 
территории Звериноголов-
ского охотхозяйства, осу-
ществлял незаконную охоту. 
При попытке скрыться от 
преследования егеря и разо-
брать ружье, был произведен 
непроизвольный выстрел. В 
результате огнестрельного 
ранения в область головы 
мужчина скончался.

По результатам провер-
ки следственными органами 
Следственного комитета в 
возбуждении уголовного дела 
отказано.

иа REGNUM.
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ярмарки выстраивали свои прилав-
ки по обе ее стороны, прилавки у 
«Колорита» выстроились огромной 
подковой.

Из крупных хозяйств в этот раз при-
няли участие крестьянские хозяйства 
О.Н. Степанова из Коменок и А.В. 
Жигалова из Троицкого. Первое вы-
ставило на продажу цельное молоко, 
второе – весь ассортимент произво-
димых овощей и картофель.

Мясо и мясопродукты привезли 
птицефабрика «Рефтинская», Бог-
дановичский мясокомбинат и бай-
новские ЛПХ Б.Б. Козубаева и Н.Ш. 
Маманова (последнее хозяйство 
торговало также сметаной и творо-
гом). Личные подсобные хозяйства 
из Глухово и Аверино Струниных и 
Айрихов выставили на продажу жи-
вых поросят и кур.

Вновь ягоды и кедровые орехи 
предложил богдановичцам «ИП Фе-
доров С.Г.», а продукцию из овощей и 
фруктов – ПО «Пищекомбинат». Пол-
ный ассортимент плодовых деревьев и 
кустарников можно было приобрести у 
Ирбитского плодопитомника (наиболь-
шим спросом в этот день пользовались 
саженцы яблонь).

Мед привезли те, кто уже проверил 
покупательский спрос богдановичцев 

на ярмарке неделю назад. Кроме того, 
торговали и «по мелочи»: сухофрукта-
ми, приспособлениями для фигурной 
нарезки овощей.

Праздничную атмосферу торго-
вому торжеству придавали артисты 
богдановичской самодеятельности 
из вокального отделения детской 
школы искусств, вокальной студии 
«Ассорти» и ансамбля «Сударушка» 
из «Колорита».

 В отличие от предыдущей («юж-
ной») ярмарки, на «северах» карто-
фель пользовался не самым высоким 
спросом – главная очередь выстро-
илась за капустой. Хотя картошки 
тоже набрали больше десяти тонн. 
Кроме крестьянского хозяйства А.В. 
Жигалова, этот товар был доставлен 
ЛПХ Г.С. Матасова из Сухоложского 
района.

К часу дня основные «игроки» из 
торговых рядов отбыли восвояси, 
оставив на местах медовые прилав-
ки и молочную цистерну из Коменок. 
Ярмарочные действа возобновятся 
весной. Однако пока неизвестно, 
будет ли чем на них торговать – сель-
хозпродукция в нынешнем году 
пользуется повышенным спросом, 
оптовики ее раскупают в хозяйствах 
спешно и большими партиями.

а. колоСов. 

– Зинаида ильинична, зачем 
вообще нужна перепись насе-
ления?

– Перепись населения – это ста-
тистическая работа, проводимая 
в масштабах целого государства. 
Ее результатом станет полученная 
«фотография» населения страны 
в определенный момент времени. 
Перепись – не уникальное событие 
в истории страны, а регулярная про-
цедура. Россия имеет богатый опыт 
проведения переписей. Первая со-
стоялась еще в 1897 году, далее – в 
1926 и 1939 годах. А после Великой 
Отечественной войны они прово-
дятся в нашей стране в основном с 
десятилетней периодичностью – в 
1959, 1970, 1979, 1989 годах. Первая 
Всероссийская перепись населения 
состоялась в 2002 году.

Примером использования го-
сударством итогов Всероссийской 
переписи населения 2002 года яв-
ляется реализация национальных 
проектов «Жилье», «Здоровье», 
«Образование».

Опираясь на итоги предстоящей 
переписи, наше государство сможет 
увидеть результаты реализации этих 
проектов, заниматься экономиче-
ским прогнозированием, выстраи-
вать демографическую политику.

В период с 2005 по 2014 годы пере-
пись пройдет во многих странах мира. 
Это рекомендация Организации Объ-
единенных Наций. В итоге будет со-
ставлена общая, масштабная картина 
народонаселения всего мира.

– каким образом будет осу-
ществляться сбор данных о 

населении?
– Специально обученные вре-

менные переписные работники 
(переписчики) в течение 12 дней, с 
14 по 25 октября, обойдут квартиры и 
дома, лично побеседуют с жителями, 
заполнят бланки переписных листов. 
Перепись населения будет прово-
диться по месту постоянного житель-
ства, а не по месту регистрации.

Отдельные помещения пере-
писчики посетят в период с 25 по 
29 октября – для контроля качества 
проведения переписи населения.

– во что обойдется государ-
ству проведение этого меро-
приятия?

– Стоимость переписи за период 
2007-2013 годов составляет 16,5 
миллиарда рублей. Поэтому каждый 
гражданин должен ответственно от-
нестись к этой кампании, чтобы го-
сударственные деньги (наши с вами 
отчисления) не пропали даром.

Сегодня никакие санкции к укло-
нившимся от участия в переписи 
гражданам не применяются, однако 
в дальнейшем не исключено, что за-
коном будет введена ответственность 
за отказ от участия в переписи.

– какие вопросы задаст пере-
писчик при посещении семьи?

– Все лица, постоянно прожива-
ющие на момент переписи в нашей 
стране, ответят на 25 вопросов 
переписного листа формы «Л». 
Они касаются пола, возраста, даты 
и места рождения, образования, 
национальной принадлежности, 
гражданства, владения языками, ис-
точников средств к существованию, 
занятости, миграции.

Переписной лист формы «П» 
содержит большой блок вопросов 
о жилищных условиях населения, 
санитарно-гигиенических условиях 
проживания, наличии связи и теле-
коммуникаций.

Лица, которые временно находят-
ся на территории Российской Феде-
рации, а постоянно проживают за 
рубежом, примут участие в переписи 
по сокращенной программе, ответив 
всего на семь вопросов переписного 
листа формы «В».

– С какого возраста можно при-
нимать участие в переписи?

– Переписи населения подлежит 
все население страны, независимо 
от возраста. С 14 лет человек сам 

может отвечать на вопросы перепис-
чика, а сведения о детях младшего 
возраста предоставляют родители.

– обязаны ли опрашиваемые 
пускать переписчика в квартиру 
(в дом)?

– Переписчику, да и гражданам 
самим, конечно, удобнее проводить 
опрос в квартире, доме, а не на 
лестничной площадке, за закрытой 
дверью. Если же кто-то не желает 
впускать переписчика в квартиру 
или в дом, то можно обратиться 
для прохождения переписи на ста-
ционарный переписной участок. 
Сведения об этих участках были 
опубликованы в «Народном слове» 
за прошлый четверг.

– Где гарантия, что под видом 
переписчика в дом не придет мо-
шенник? Будут ли у переписчика 
отличительные знаки?

– Переписчик имеет удостовере-
ние, специальный портфель с на-
несенной надписью «Федеральная 
служба государственной статисти-
ки», шарф с эмблемой переписи. 
Удостоверение действительно при 
предъявлении паспорта. Но если и в 
этом случае вы не доверяете пере-
писчику, можно будет позвонить по 
телефону на переписной участок и 
удостовериться в его личности.

– какие документы необходи-
мо предъявлять для подтверж-
дения сведений о себе?

– Ответы на вопросы в бланк 
переписного листа записываются 
со слов опрашиваемых, при этом 
предъявления документов, под-
тверждающих сообщаемую инфор-
мацию, не требуется.

– Можно ли пройти перепись 
по телефону?

– В исключительных случаях мож-
но. Однако это касается пожилых 
или больных людей, которым сложно 
дойти до стационарного переписного 
участка, а впускать в дом перепис-
чика они отказываются.

– когда и где будут опублико-
ваны окончательные результа-
ты переписи 2010 года?

– В апреле 2011 года будут полу-
чены предварительные итоги: о чис-
ленности переписанного населения, 
в том числе о количестве мужчин и 
женщин, по каждому населенному 
пункту страны.

В течение 2011-2012 годов по-
этапно будут подведены окончатель-
ные итоги переписи-2010. Они будут 
опубликованы в форме официаль-
ных печатных изданий Росстата и 
его территориальных органов и на 
электронных носителях, а также в 
виде популярных изданий для широ-
кого круга пользователей (брошюры, 
пресс-релизы, атласы, презентаци-
онные материалы).

Беседу провела С. СоБолева.
Фото автора.

началась перепись населения
актуально

Сегодня, 14 октября, стар-
товала Всероссийская пе-
репись населения (ВПН). 
К своей основной работе 
в Богдановичском районе 
приступили 190 временных 
переписных работников. На 
основные вопросы, касаю-
щиеся переписной кампа-
нии, отвечает уполномочен-
ный по вопросам переписи 
населения в ГО Богданович 
З.И. Клементьева.

Атрибуты переписчика: удостоверение, шарф, портфель. На снимке  
З.И. Клементьева. 

разобрали капусту ...
окончание. нач. на 1-й стр.

Мероприятие началось с того, 
что его ведущая и организатор 
директор литературного музея А.М. 
Хлыстикова рассказала присутству-
ющим историю турнира. В нашем 
городе он впервые был проведен 
в 1998 году, и первой королевой 
поэтов Богдановича стала Вален-
тина Софрыгина. А с 2003 года на 
турнир стали съезжаться поэты 
Южного округа.

После выступления ведущей 
прошла жеребьевка, в ходе которой 
определилась очередность высту-
пления поэтов. Пока шла жеребьев-
ка, гости из Камышлова подарили 
присутствующим свою песню. И 
вот пришла очередь поэтов пред-

ставить всем свои стихи.
В этот день здесь звучали про-

изведения о любви, о счастье, о де-
тях, о современности, о ценностях 
каждого человека. Немало стихов 
было о родных городах поэтов. 
Богданович представляли Юрий 
Фантер, Виктор Ляпустин, Елена 
Медведева, Геннадий Топорков, 
Максим Сергеев, Андрей Казанцев 
и Александр Колосов. Они достой-
но показали, что в нашем городе 
поэзия процветает.

После выступления всех чте-
цов, путем тайного голосования 
был выбран Король Поэтов, им 
стал наш земляк Геннадий Топор-
ков. Его проникновенное чтение 
стихов о Великой Отечественной 
войне не оставило равнодушных. 
Королевой Поэтов стала Лариса 
Пашкова из Камышлова. Своим 
чувством юмора и умением заря-
дить зал бодростью и энергетикой 
своих стихов она заслужила зва-
ние Королевы. Хотя недостойных 
этого звания не было. Каждый поэт 
по-своему хорош.

Все поэты получили сертифика-
ты участников турнира и хорошее 
настроение. А также приятные 
эмоции от новых знакомых и пре-
красных стихов.

е. ПаСюкова.

выбран король поэтов
культура

В минувшие выходные 
в ДШИ прошел «турнир 
поэтов на родине Степана 
Щипачева». турнир вклю-
чил в себя выбор Короля 
среди поэтов таких горо-
дов, как Асбест, Богдано-
вич, Каменск-Уральский, 
Сухой Лог и поселок Реф-
тинский.

В ВОЛГОГРАДЕ 
СтУДЕНты ЗАЛОЖИЛИ 
МОЛОДЕЖНый ПАРК

В Волгограде рядом с об-
щежитием Волгоградского 
государственного универ-
ситета был заложен Мо-
лодежный парк. В посадке 
первых двухсот саженцев 
акации приняли участие со-
трудники департамента по 
охране окружающей среды 
и природных ресурсов адми-
нистрации Волгограда, заво-
да «Волгограднефтемаш», а 
также сотрудники и студенты 
университета.

Это уже не первый парк, 
который появился за послед-
ние несколько лет рядом с 
Волгоградским государствен-
ным университетом. Год на-
зад рядом был разбит парк 
Василевского, а еще раньше 
силами самих студентов 
были посажены несколько 
березовых и рябиновых ал-
лей. За зелеными насаждени-
ями обеспечен надлежащий 
уход, осуществляется полив. 
Территория Молодежного 
парка будет расширяться: 
весной будущего года там 
появятся новые деревья, на 
этот раз - саженцы клена и 
рябины.

НА ВОСтОКЕ МОСКВы 
УБИт БИЗНЕСМЕН

Правоохранительные ор-
ганы возбудили уголовное 
дело по ст. 105, ч.1 УК РФ в 
связи с произошедшим на 
востоке Москвы убийством 
мужчины, предположитель-
но, бизнесмена.

Следователи обнаружили 
на теле убитого три огне-
стрельных ранения в голову и 
одно ранение правого плеча. 
Личность погибшего пока не 
названа. По неофициальной 
информации, он был пред-
принимателем.

Тело убитого было найде-
но минувшей ночью у дома 
№40 по 9-й Парковой ули-
це. Неизвестный выстрелил 
бизнесмену в голову, когда 
тот открывал входную дверь. 
Киллер скрылся.

В ПРИМОРьЕ ЗАДЕРЖАНА 
53-ЛЕтНЯЯ ЖЕНЩИНА, 
СООБЩИВШАЯ  
О ВЗРыВНОМ УСтРОйСтВЕ 
В СУПЕРМАРКЕтЕ

В городе Дальнегорске 
Приморского края задержана 
53-летняя женщина, кото-
рая позвонила на мобиль-
ник одного из менеджеров 
местного супермаркета и 
предупредила о взрывном 
устройстве, заложенном в 
магазине. Супермаркет и 
прилегающую территорию 
оцепили, покупателей и пер-
сонал магазина эвакуировали 
в безопасное место.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий удалось вы-
йти на 53-летнюю женщину, с 
телефона которой был сделан 
тот самый звонок.

Через два часа было уста-
новлено, что никакого взрыв-
ного устройства в супер-
маркете нет. Задержанная 
женщина была настолько 
пьяна, что могла вспомнить 
только, что звонила в супер-
маркет. А вот зачем ей это 
понадобилось - затруднялась 
сказать. По факту заведомо 
ложного сообщения о факте 
терроризма возбуждено уго-
ловное дело.

иа REGNUM.
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Природа наш лекарь. Город Барнаул!!! нам 15 лет

ИМеюТся пРоТИВопоКазаНИя. НеоБходИМа КоНсульТацИя спецИалИсТа.


Для организации совместного 
предприятия приглашаются: 
мастера гончарного Дела,  

резьбы по Дереву, ивоплетения, кузнец. 
Телефон - 8-922-119-15-13. 

Швейному предприятию 
Az.Kari 

требуются Швеи 
с опытом работы. 

Обращаться: ул. Мира, д. 5.
телефон - 2-14-54.

СРО (СтРОители,  
пРОектиРОвщики,  

изыСкатели)
Допуски к работам за 1 день. 

Сезонный допуск  
без компенсационного фонда!

тРебуютСя  
пОДРяДчики
Контакты: тел. - 8-964-322-10-51. 

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Компании ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 

требУетСя региОнАльный  
менеджер пО прОдАжАм

Требования:
опыт работы в продажах от 1 года;
умение находить контакт с людьми, грамотная речь, ответствен-

ность.
обязанности:

реализация мясной продукции: колбас и полуфабрикатов на терри-
тории Богдановичского, Камышловского, сухоложского районов, г. асбест, 
г. Ирбит, Талицкий район.

Условия:
официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ; 
оплата сотовой связи и ГсМ;
заработная плата в период испытательного срока 20 000 рублей; 

после 10 000 + % от продаж.
Контакты: (34376) 5-09-23; (343) 356-50-20;  

personal@ural.s-agro.ru










В связи с расширением видов деятельности  
база отдыха приглашает: 

повара, продавца, инструктора  
по обучению верховой езде, организатора  

культурно-массовых мероприятий. 
Телефон - 8-922-119-15-13.

Реклама

тЦ «Богданович», 1 этаж. тел. - 5-77-33
стандартное окно пîд êëюч îт 9 тысяч рубëей!

кàчестâî, гàрàíтия!
Выезд зàмерщиêà беспëàтíî.

Прîфиëь KBE, EXPROF
Москитная сетка В Подарок.

Выâîз мусîрà беспëàтíî.

Реклама

ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» 

СНИМЕт КВАРтИРы 
ДЛЯ СОтРУДНИКОВ. 
Обращаться: г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а, оф. 10. 
телефон - (34376) 5-09-23.

Манипулятор 

погрузка,  
разгрузка, 
перевозка. 

Телефоны:
36-3-72, 

8-906-815-01-11. 

Ñóõîëîæñêîìó ÄÐÑÓ íà ó÷àñòîê  

â ã. Áîãäàíîâè÷å òðåáóåòñÿ  
òîêàðü (ìîæíî íà ïåíñèè). 

Обращаться: ул. Некрасова, д. 1. Телефоны: 2-11-51, 2-11-49.

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» 
тРЕБУЕтСЯ БУХГАЛтЕР 

ПО НАЛОГАМ  
временно, на период 
декретного отпуска, 

опыт работы не менее  
3 лет, высшее образование. 
звонить по телефонам: 

2-67-73, 2-69-88. 
Резюме можно выслать 

на адрес: 
ok@combikorm.ru

в закусочную с. тыгиш 
тРебуютСя пОваР  

и пРОДавец 
Телефоны:  

31-4-62, 8-922-198-04-99.

ТреБуеТся 
реПеТиТор 
(математика, 

русский язык, 
5 класс). 

 -  
8-903-078-16-94.

требуется уборщица  
на неполный рабочий 

день, можно  
по совместительству 

Телефон - 8-922-111-36-78.

Богдановичскому  
шпалопропиточному заводу 

требуются: 
Машинист крана (ж/д, козлового, 
башенного)
Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания
обращаться: ул. 8 Марта, 17, 

отдел кадров.  
телефон - 46-3-59.

•

•

•

ТребуюТся 
электромонтёры 
(опыт работы). 

Обращаться:  
ул. Мира, 11-а,  

оф. 10. 
Телефон -  

(34376) 5-09-23.

В коллектиВный   сад 

требуются 
сторожа 

желательно семейная 
пара, можно с детьми. 

Предоставляется  
служебная жилплощадь. 
Телефоны: 2-41-11, 

8-950-202-17-34.

ООО «БОГДАНОВИЧСКИй МЯСОКОМБИНАт»  
ПРИГЛАШАЕт НА РАБОтУ: 

водителей-экспедиторов категорий В,С,Е (опыт работы 
не менее 3 лет, з/п 15000 рублей);
токаря;
слесаря КИПиА;
тракториста - водителя автопогрузчика;
уборщика производственных помещений;
начальника компрессорного цеха;
машиниста холодильных установок;
фельдшера (возможно по совместительству);
механика основного производства.

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

Реклама

Реклама Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Новинка. Капли для глаз  СВЕТОЧ  на основе живицы кедра – «Волшебный источник» жизни, спрятанный 
в природе! Живица – ценный дар кедра. Она содержится в древесине стволов, веток, на шишках. Живица кедра 
обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Рекомендованы: близорукость различной сте-
пени, нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия), заболевание глаз с понижением зрения, 
диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век), 
конъюнктивит, кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного 
тела, катаракта, в комплексной терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хрусталике глаз. 
ЦЕНА - 350 руб., мин. на курс - 4 упак., курс - 8 упак. ГЛАЗОВИТ – 350 руб.

Новинка. ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла – возможно применение при гайморите, насморке, ангине, 
ОРЗ, гриппе, заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, герпесе и т.д. ЦЕНА - 150 руб., мин. на курс - 3 
упак. Полный курс - 5 упак. 

АПИФИТОХОЛ - рекомендуется в качестве средства, способствующего восстановлению клеток печени; способ-
ствует улучшению пищеварения и нормализации желчевыделения, улучшению памяти.  ЦЕНА - 350 руб., мин. на 
курс - 2-4 упак.

Магнитная продукция. Пояс магнитный – способствует лечению более 50 забол. ЦЕНА - 135 руб. Нако-
ленник магнитный  – цена 135 руб.  Стельки магнитные, воронка магнитная, подставки магнитные. ШУНГИТ 
500 г - 150 руб. КРЕМНИЙ - от 150 руб.

БОРОВАЯ МАТКА и КРАСНАЯ ЩЕТКА – гинекология, щитовидка, женские заболевания и т.д.  ЦЕНА - 65 руб., 
курс - 12 упак.

Нет натоптышам, мозолям, грибку и потливости стоп! Надежная профилактика против пяточных шпор 
- БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП. Цена - 170 руб., курс - 3 упак.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. ЦЕНА - 380 руб. 
Новинка. МУКА из РАСТОРОПШИ – ежедневное употребление небольшого количества муки из расторопши 

благотворно действует на три важнейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник, печень.    ЦЕНА 
- 280 руб., мин. курс - 4 упак.  и 400 руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ - 325 руб. и 220 руб.  

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, урожай 2010 г., Барнаул – избавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА - 430 руб.,  
курс - 4 упак. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТЫ и РЕВМАТИЗМ; воспаления МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); 
поддержание физической и половой активности у мужчин; работа в условиях холода, влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМ-
ЛЕНИЯ НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара).                                        

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ - выход есть - БИОМЕД. Указанный крем эффективен при ожогах, дерматитах различной 
этиологии.  ЦЕНА крема - 350 руб.,  курс миним. - 3 упак.

АСТМА? БРОНХИТЫ? НЕХВАТКА КАЛЬЦИЯ? Поможет МУКА КУНЖУТНАЯ – ЦЕНА - 280 руб., курс - 3 уп.
Фитогель Активайс  250 мл, г. БаРНаул  - обладает уникальным двойным действием: помогает защитить 

суставы от разрушения,  быстро подавить воспалительные процессы в суставах; успокоить боль в суставах и 
позвоночнике;  остановить разрушение постаревшего «изношенного» суставного хряща; обновить гиалиновую 
поверхность сустава;  рекомендован как дополнительное средство при варикозном  расширении вен, повышает 
её вязкоупругие свойства, способствует улучшению состояния костей, подвижности суставов; уменьшению 
отёков, гематом и опухолей в околосуставной мышечной сети. Эффективен при напряжении и усталости в 
мышцах. способствует восстановлению тонуса, упругости и эластичности кожи. ЦЕНА - 295 руб., мин. на 
курс - 3 упак.          

ЖИВИЦА (масло) на основе кедра  – эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в 
их состав входит целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового ореха, масло 
грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского  подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь 
ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, цистите, помогает нормализовать давление, улучшить зрение. Разовое употребле-
ние ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, длительное способствует избавлению от язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки  и т.д.  

ЖИВИЦА масло в капсулах - 400 руб., мин. курс - 4 упак.   Живица масло – 380 руб., курс - 5 уп.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 5 г и 60 таб. – показания: переломы костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, колиты, болезни 

почек, печени, тромбофлебит, геморрой, отиты, инсульт, облучения и т.д. ЦЕНА - 140 руб., курс - 5-8 упак.   30 таб. 
- 100 руб., 5 г – 140 руб.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН -  заболевание почек, поджелудочной железы, печень и т.д. ЦЕНА - 150 руб. и 280 руб. 
Курс - 6 упак.

МАСЛО АМАРАНТА 100%. Амарантовое масло обладает антисклеротическими и кардиозащитными свойствами, 
возможно применение совместно с назначенными лекарствами при онкологических заболеваниях, сердечно-сосуди-
стых (гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.), туберкулезе, сахарном диабете, гинекологических заболева-
ниях; мышечной дистрофии, анемии; нарушении  обмена веществ, дерматологических заболеваниях (псориаз, экзема 
и др.); восстановлении и укреплении иммунной системы; заболеваниях печени (цирроз печени, хронический гепатит 
и др.); болезнях почек; трофических язвах, ожогах, пролежнях и др. пищевых отравлениях, включая алкогольный 
синдром и т.д.  ЦЕНА – 400 руб.,  мин. - 4 бут.   

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – помощь в избавлении от  геморроя и варикозного расширения вен.  ЦЕНА 
- 110 руб., мин. курс - 4 упак.

МАСЛО ОВСЯНОЕ 500 мл – 650 руб.                                                                
Масло ГОРЧИЧНОЕ 500 мл  100% - 200 руб.
 МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100%  125 мл - помогает при лечении камней в почках и мочевом пузыре, способствует 

пополнению молока кормилицы, способствует выведению глистов, при растирании способствует исчезновению бо-
родавок, лечении насморка, кашля, одышки, желтухи, импотенции. Эффективно при бронхитах, астме; оптимизирует 
работу кишечника за счет устранения явлений дисбактериоза. Препятствует ожирению, способствует снижению веса, 
снижает уровень холестерина в крови; является антидотом при алкогольном опьянении и абстинентном синдроме; 
способствует повышению аппетита; эффективен при заболеваниях, связанных с несварением желудка; заболеваниях, 
связанных с мочеиспускательной системой (недержание мочи); язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; артрита; 
заболеваниях печени; заболеваниях, связанных с воспалением носовых путей. ЦЕНА - 450 руб., мин. курс - 4 упак.  

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни –  Лапчатка белая зарекомендовала себя как дополнительное средство в лечении 
заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и пониженной функций), диффузный зоб 1-4 степени, диф-
фузно-узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы, гинекологических 
заболеваний. Цена - 410 руб.,  обязательный  мин.  курс - 4 уп.      

СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная плоды – ЧИСТКА СОСУДОВ и т.д.  Цена - 140 руб., на курс - 4 упак.  ОМЕЛА 
– 65 руб.                                              

 Мука  из семян ЛЬНА с добавлением проросших семян пшеницы и селена 400 г - известно, что для избавления 
от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.  ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
-  воспалительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания 
мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, избыточная масса тела, нарушение липидного обмена. Эффективно 
для ежедневного применения с профилактической целью. НОВАЯ ЦЕНА - 250 руб., полный курс - 2-3 уп.       

Новинка. Крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ  - рекомендуем применять при грибковых поражениях  ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и поверх-
ностный слой поврежденного грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА - 175 руб.,  курс - 2 упак.  
Остерегайтесь подделок!!          

Масло ЛЬНЯНОЕ 100% 500мл  –  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ОРГАНИЗМА.  Показан при 
сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при простатите. ЦЕНА - 135 руб., полный курс - 4 бут. 
кол-во ограничено.              

МУКА НУТА – 250 руб.
МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ изжога, простатит - 280 руб.  Масло из семян КУНЖУТА – 300 руб.     МАСЛО 

ОБЛЕПИХИ.
БАЛЬЗАМЫ Алтайские, Копеечник, Молочай и еще более 30 видов трав, Медовые композиции  на травах 

– от 330 руб.   МЕД АЛТАЙСКИЙ 100% староверов - от 350 руб.,  ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС,  МАССА-
ЖЕРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ - 150 руб.  АБИСИБ - 430 руб.  ЧЕРНИКА б–м   и еще   БОЛЕЕ 1000 наименований.  

У НАС МНОГО НОВОГО. 
СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 2000 руб. и ПОЛУЧИ ПОДАРОК.
ВНИМАНИЕ! Только в октябре вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  
БАДЫ. Не являются ЛЕКАРСТВОМ. 

Выставка состоится 18 октября,  
с 10 до 15, ДиКЦ г. БОГДАНОВИЧА   
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Создает человека природа, но развивает и образует его общество.
Виссарион Белинский.
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«нс» начинает пуБликовать 
ответы а.а. Быкова  
на вопросы читателей.

в нашем районе сельскому спорту 
уделяется осоБое внимание.

в январе в го Богданович 
произошло 74 дтп.

в номере:

оБразование

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

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

ПТ, 13 апреля: утро -60, вечер -40,
ск. ветра - 2-5 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

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

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
Обращаться________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)_________________________
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
11.45 «Ералаш»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 

«Войны наследников»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Обмани меня». Но-

вые серии
00.40 Х/ф «Знахарь»
02.40 Триллер «Трон для 

русалки»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Трон для 

русалки»
04.30 «Детективы»

«россия»
Профилактические работы
С 02.00 до 11.50 вещание не 

предусмотрено.
С 11.50 до 17.00 в Екате-

ринбурге вещания 
нет, на Свердловскую 
область вещание со-
храняется.

11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ Уральского фе-

дерального округа
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
23.45 «Городок»
00.45 «ВЕСТИ+»
01.05 Боевик «Поединок 

драконов»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Леонид Быков. На по-

следнем дыхании»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «События. 
Каждый час»

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

09.40 «Вестник евразийской 
молодежи»

10.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Бильярд Урала»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поеди-

нок»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

И. Засурский
01.15 «Профессия – ре-

портер»
01.50 Боевик «Под при-

крытием»
03.55 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»
04.55 «Очная ставка»

«4 канал»
06.15 «Ценные новости»
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 Д/ф «Сафари черных 

наркобаронов»
10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Драма «Точка»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Вкусные дела. Рецепт 

семейных отношений»
16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.40 Д/ф «Страдивари. Кри-

минальное соло»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Дэнни цеп-

ной пес»
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 «Маски-шоу»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 19.10, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
11.15 «Футбол Ее Величе-

ства»
12.05 Футбол. Премьер-

лига
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Основной состав»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Неделя спорта»
01.25 «Top Gear»
02.30 «Атом. Внутри реак-

тора»
03.10 «Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»
05.55 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Воины света»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.00 «Подстава государ-

ственной важности»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Х/ф «Страшный суд». 

1 ч.
03.40 «Подстава государ-

ственной важности»
04.40 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «9 дней одного 

года»
14.45 Д/ф «Ка.Эм»
15.40 «Художественные 

музеи мира»
16.05 Телеспектакль «Ваша 

дочь Александра»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.50 М/ф
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». Е. Ко-

пелян
20.00 Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра. 
С. Танеев. «Иоанн 
Дамаскин»

20.35 Д/с «Великие строе-
ния древности»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
22.45 «Острова». Ю. Визбор
23.25  «Academia».  С. 

Шноль
00.10 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
00.40 «Тем временем»

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Искатели»
02.35 Д/ф «Испытатель: па-

радокс об актере»
03.20 «Музыкальный мо-

мент». Р. Щедрин
03.40 Д/ф «Копан. Культо-

вый центр майя»
03.55 «Academia». С. Шноль
04.40 «Музыкальный мо-

мент». Ч. Чаплин

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Мимино»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/ф «Секреты любви»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки, Эльмара 

и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 Д/ф «По маршруту 

самолета-шпиона»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Космический охот-

ник. Приключение в 
запретной зоне»

13.00 Д/ф «Особо опасно 
профессии»

14.00 Д/ф «Неандертальцы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Д/ф «Война полов. 

Комплексы»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Д/ф «Загадки истории: 
треугольник дьявола»

22.00 Х/ф «Ледяные пауки»
23.45 Д/ф «Охотники на 

монстров»
00.45 Т/с «За гранью воз-

можного»
01.45 Х/ф «Исчезновение»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Царь скорпи-

онов. Восхождение 
воина»

12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зачарованные»
04.50 Т/с «Моя команда»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.35 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Комедия «Не валяй 

дурака…»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Дамы при-

глашают кавалеров»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Т/с «Хорнблауэр»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»
03.50 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Звездочка моя 

ненаглядная»
05.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
06.35 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
07.45 Х/ф «Нежный воз-

раст»
09.05 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

10.10 Х/ф «Сумасбродка». 1 с.

10.55 Х/ф «Сумасбродка». 2 с.
11.45 Х/ф «Крепость»
13.20 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 1 с.
14.40 Х/ф «Трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
16.00 Х/ф «Официант с зо-

лотым подносом»
17.25 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
18.45 Х/ф «Облако-рай»
20.05 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
21.15 Х/ф «Три плюс два»
22.50 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа»
00.25 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 2 с.

«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, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Вместе»
10.05 «Союзники»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05, 17.05 «Республика 

сегодня»
12.25 «Содружество LIVE»
12.40 «Общий рынок»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 16.05, 05.30 

Х/ф «Низами»
17.20 «Путеводитель»
18.20, 05.00 «Дом с исто-

рией»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад 2»
23.45 «День Посла»
00.20 «Мир спорта»
01.05 Концерт «Заслужен-

ный артист Азербайд-
жана, заслуженный 
артист Дагестана 
Адалят Шукюрова»

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.25 «PRO-обзор»
11.50 «Планета Шоу-биз. 

Заклятые друзья»
12.25 «Напросились»
12.55 «Лаборатория чувств»
13.55 Концерт «Мы умеем 

зажигать!»
14.55 «Стилистика»
15.25 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
16.25 «Муз-ТВ Чарт»
17.25 «v_PROkate»
18.00 «Игра крокодил»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Мама, я женюсь!»
20.50 «PRO-обзор»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Папарацци»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Русский чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
15.00 Д/ф «Пропавшие»
16.00 Боевик «Эквилибриум»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Гитлер, 

капут!»
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 «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на 

Пафосе. Дневник 
фестиваля»

04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Иду на 

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

22.00 «Новости»
09.15 Д/с «Победа над вре-

менем»
10.05 Т/с «Сыщики 2»
11.05 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

13.15 Д/ф «Мартин Борман. 
Советский шпион…»

14.15 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»

15.35 «Кругосветка с Т. 
Завьяловой. Нижняя 
Австрия»

18.30 Т/с «Сыщики 2»
19.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
20.25 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Пароль – «От-

ель Регина»
01.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
03.00 Х/ф «Метель»
04.30 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
05.25 Д/с «Неизвестные 

битвы России»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Опасные га-

строли»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до…»
16.30 Д/ф «Продать душу 

дьяволу. Цена прези-
дентского имения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Боевик «Викинг». 1 

и 2 с.
22.45 Д/ф «Мамочки!»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Культурный обмен»
00.40 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
02.40 Триллер «Скульптор 

смерти»
04.25 Х/ф «Сверстницы»

16 октября в ДиКЦ
выставКа- 

распроДажа 
пальто, полупальто

зима-осень,
размеры 42-68.

а также  
головные  

уборы  
мужские  

и женские.

Дороже всех!
Только 18 октября 

(понедельник)
покупаем  

наТуральные  
волосы и шиньоны, 
а также сломанные  

наручные  
механические часы
по адресу: г. Богданович, 

ул. Партизанская, 16,   
парикмахерская-салон.

Реклама

Реклама

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим. Замерзнем. 

Выживем»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Триллер «Придорож-

ное заведение»
02.30 Х/ф «Поворот не 

туда: тупик»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Поворот не 

туда: тупик»
04.30 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
С 09.00 до 11.30 в Екате-

ринбурге вещания 
нет, на Свердловскую 
область вещание со-
храняется

09.05 «По ту сторону жизни 
и смерти. Ад»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
С 11.50 до 14.30 в Екатерин-

бурге вещания нет, на 
Свердловскую область 
вещание сохраняется

11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»

12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
С 14.50 до 16.30 в Екате-

ринбурге вещания 
нет, на Свердловскую 
область вещание со-
храняется

14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Вечно мо-

лодой»
02.15 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»

03.10 Фильм «Обратной 
дороги нет»

04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
06.05 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.15 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.15, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.00 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-
лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) – «Спартак-
ШВСМ» (Москва)

20.10, 23.00, 01.20, 03.20 
«События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здо-
ровье»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Резонанс»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Челси» 
(Великобритания)

22.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

23.40 Х/ф «Тот, кто гасит 
свет»

01.10 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

01.30 «Главная дорога»
02.00 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, Задов!»
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 Д/ф «Страдивари. Кри-

минальное соло»
10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»
14.30 Триллер «Дэнни цеп-

ной пес»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.40 Д/ф «Дело Медунова»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Поцелуй 

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «Маски-шоу»
01.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 19.10, 00.15, 

02.25 «Вести-спорт»
11.15 «Атом. Внутри реак-

тора»
11.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.00 «Неделя спорта»
12.55 «Top Gear»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Технология спорта»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

20.00, 23.00 «БТВ»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»

00.30 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.35 «Моя планета»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Пески забвения»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.00 «Смертельное шоу»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Пески забвения»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Станица Дальняя»
14.20 «Сказка его жизни». 

Никита Долгушин
14.50 Д/с «Великие строе-

ния древности»
15.40 «Мой Эрмитаж»
16.10 Х/ф «Подросток». 1 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.50 М/ф
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «Русский стиль»
19.30 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается 
от глубокого сна»

19.45 Большой фестиваль 
Российского наци-
онального оркестра. 
Гала-концерт победите-
лей конкурса YouTube

20.35 Д/с «Великие строе-
ния древности»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Больше, чем лю-

бовь». С. Гейченко и 
Л. Сулейманова

23.25  «Academia».  С. 
Шноль

00.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00.45 Ток-шоу «Апокриф»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Без свидетелей»
03.25 Государственный ан-

самбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Прорыв»
12.30 «Самое смешное 

видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки, Эльмара 

и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Д/ф «За пределами 

науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Комплексы»
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии:  треугольник 
дьявола»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление 

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Премия 

Сталина для архие-
пископа Луки»

18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 

побег фюрера»
22.00 Х/ф «Ковчег монстра»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Ледяные пауки»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Комедия «Дамы при-

глашают кавалеров»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Спросите повара»
15.30 Д/ф «Блондинки в 

законе»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Водил поезда 

машинист»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
01.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
05.05 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
06.35 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
07.50 Х/ф «О любви»
09.10 Х/ф «Сумасбродка». 3 с.
09.50 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
10.50 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
12.50 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
14.15 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
15.50 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
16.30 Х/ф «Мир вам. Шо-

лом»
18.10 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
19.40 Х/ф «Никудышная»
21.15 Х/ф «Допрос»
22.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
00.10 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, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05, 17.35 «Реальные 

истории»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Всюду жизнь»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Послед-

ний месяц осени»
16.05 М/с «Приключения в 

стране эльфов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
18.20 «Гений места с Пе-

тром Вайлем»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные мате-

риалы»
22.50 Т/с «Александровский 

сад 2»
23.45 «День Посла»
00.20 «Земля и люди»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Тур без купюр: Ам-

стердам»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «10 Самых звездных 

авторов собственных 
хитов»

14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Мама, я женюсь!»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Отар Против моды»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 Х/ф «Tophit чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
15.00 Д/ф «Звездные не-

весты»
16.00 Комедия «Гитлер, 

капут!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: розыск домашних 
животных»

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

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Кругосветка с Т. 

Завьяловой. Нижняя 
Австрия»

07.30, 16.15 Х/ф «Иду на 
грозу». 2 с.

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

09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.20 Т/с «Сыщики 2»
11.25 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
13.15 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
14.15 Х/ф «Метель»
18.30 Т/с «Сыщики 2»
19.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
20.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Пятеро с неба»
01.25 Д/с «Оружие ХХ 

века»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.50 Боевик «Викинг». 1 

и 2 с.
13.40 Д/ф «Плата за флирт»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до…»
16.30 Д/ф «Продать душу 

дьяволу. Светлые го-
ловы на вывоз»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Боевик «Викинг». 3 

и 4 с.
22.55 Д/ф «В ожидании 

конца света»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Смерть 

филателиста»

Магазин верхней одежды «Карина»
Приглашаем посетить наш магазин

шубы норка - от 40 до 80 тыс. руб.
шубы мутон (Россия) - от 10 до 24 тыс. руб.
шубы из бобра - от 38 до 45 тыс. руб.
дублёнки женские - от 15 до 28 тыс. руб.
кожа осень-зима - от 18 тыс. руб.
пуховики женские - от 3 до 7 тыс. руб.
шапки - норка, чернобурка, песец
дублёнки мужские - от 10 до 17 тыс. руб.
пуховики мужские - от 2 до 5 тыс. руб.

а также имеется обувь, 
детские комбинезоны. 

г. Камышлов, ул. К. Маркса, 35.











Реклама

ОЧКИ ПАНКОВА  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Квантовые очки Панкова (ТНП) при-
меняют при: глаукоме на ранней стадии, 
начальной катаракте, косоглазии, близо-
рукости, дальнозоркости, нормализуют 
внутриглазное давление.

Имеются противопоказания,  
перед применением ознакомьтесь  

с инструкцией.
Очки Панкова (ТНП)   4500 руб. 
Бальзам Панкова        400 руб.

20 октября, с 10 до 11 ч.,  
в совете ветеранов

товар сертифицирован                ОГРН 305184129000010 
тел. (3412) 51-03-68                                               Реклама

19 октября в ДиКЦ 
фирма «Русский мех», г. Киров, 

пРовоДит 
яРмаРКу-пРоДажу 
меховых изДелий

В большом ассортименте 
шубы из меха  норки,  

бобра, енота, каракуля,  
нутрии, мутона;  
головные уборы.

Кредит

 Ждём вас с 10 до 19 часов.

21 октября, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 
состоится  

выставКа-проДажа пальто  
производства фабрик Н. Новгорода и самары.

Предоставляется кредит. 
Первый взнос от 1000 рублей. 

При себе иметь паспорт.

Реклама

Реклама

Реклама

г. Сухой Лог, ДК «Кристалл»,
с 10:00-11:00, 23 октября



среда,   20 октября

8 14 октября 2010 г.  

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино»

01.50 Х/ф «Во имя отца»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Во имя отца»
04.30 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Золушка союзного 

значения. Людмила 
Сенчина»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Клошар»
02.15 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.10 Фильм «Обратной 

дороги нет»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»

06.05 «Прямая линия. Здо-
ровье»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый 
час»

09.15 «Все о загородной 
жизни»

10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы в Екате-
ринбурге

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
18.10, 00.30, 04.40 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События 

УрФО»
00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.55 «Кому отличный ре-

монт?!»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»
05.05 «Очная ставка»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, За-

дов!»

06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
10.00-16.05 Профилактиче-

ские работы
16.05 «Служба спасения 

«Сова»
16.10 «36,6». Программа о 

здоровье
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, За-

дов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.40 Д/ф «Утром погибнет 

город»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Вокзал для 

двоих»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 «Маски-шоу»
01.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Музыка

«россия 2»
Профилактика
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
12.00 «Футбол России»
12.50 «Top Gear»
14.00 «Вести.ru»
14.10, 19.10, 00.15, 02.10 

«Вести-спорт»
14.25 «Начать сначала»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Хоккей России»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 «Top Gear»

«REN TV»
Профилактика
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Воронье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.00 «Вторжение на Зем-

лю»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Воронье»

01.50 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее»

02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 «Вторжение на Зем-

лю»
04.30 «Неизвестная пла-

нета»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Без свидете-

лей»
14.20 «Высшая ценность 

– человек». Б. Ана-
ньев

14.50 Д/с «Великие строе-
ния древности»

15.40 «Легенды Царского 
села»

16.10 Х/ф «Подросток». 
2 с.

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.50 М/ф
18.05 Х/ф «Мишка, малыш 

и другие».»Короткое 
свидание». Фильм 1

18.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»

19.05 «Русский стиль»
19.30 Д/ф «Гиппократ»
19.40 Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра. 
И .  Стравинский . 
«Жар-птица»

20.35 Д/с «Великие строе-
ния древности»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
муз. культуры

22.45 Д/ф «Андрей Тупо-
лев»

23.25 «Academia». А. Бо-
бровский

00.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00.40 «Магия кино»
01.25 «Новости культуры»
01.45 Х/ф «Сибириада»
03.55 «Academia». А. Бо-

бровский
04.40 Д/ф «Раума. Деревян-

ный город на берегу 
моря»

«Дтв»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные стра-

сти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»

01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

02.05 Д/с «Идеальные ката-
строфы»

03.10 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки, Эльмара 

и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Д/ф «Искривление 

времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
13.00 Д/ф «Святые. Премия 

Сталина для архие-
пископа Луки»

14.00 Д/ф «Загадки истории: 
побег фюрера»

15.00 «Разрушители ми-
фов»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный 

выход»
17.00 Д/ф «Предупрежде-

ние Ванги»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика? НЛО»
22.00 Х/ф «Торнадо»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Ковчег мон-

стра»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
Профилактика
06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 М/ф «Принц Египта»
18.10 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин 2. 

Высокое напряже-
ние»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
Профилактика
14.00 «Неделя красоты»
1 5 . 0 0  Д / с  « З везд н а я 

жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
2 0 . 0 0  Т / с  « И  п а д а ет 

снег…»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Единожды 

солгав…»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Хорнблауэр»
03.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.25 «Скажи,  что не 

так?!»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
05.05 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
06.05 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
07.45 Х/ф «По 206-й»
09.20 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 1 с.
10.55 Х/ф «Нежный воз-

раст»
12.20 Х/ф «Роковые яйца»
14.25 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
15.50 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
17.05 Х/ф «Русские бра-

тья»
18.20 Х/ф «Таможня»
19.50 Х/ф «Очищение»
21.20 Х/ф «В Москве про-

ездом»
22.50 Х/ф «Уходя – уходи»
00.20 Х/ф «Кидалы»

«мир»
Профилактика
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Инопланетянка»
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содру-
жества»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35, 00.20 «Граница»
18.20, 05.00 «История соз-

дания»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Добро пожаловать»
22.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад 2»
23.45 «День Посла»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»
05.30 Т/с «Волчица»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «РRO-новости»
09.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.55 «PRO-новости»
Профилактика
13.00 «Муз-ТВ хит»
13.10 «PRO-новости»
13.15 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
13.45 «TopHit чарт»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верно-

сти»
19.55 «Мама, я женюсь!»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Герои экрана. Жанна 

Фриске»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
15.00 Д/ф «Заложницы»
16.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: розыск домашних 
животных»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: когда зовет при-
рода»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.50 «Комеди Клаб на 

Пафосе. Дневник 
фестиваля»

04.50 «Интуиция»

«звезДа»
Профилактика
14.00 «Герои Великой вой-

ны»
14.15 Х/ф «Дочки-мате-

ри»
15.50 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
16.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»
18.00, 22.00 «Новости»
18.30 Т/с «Сыщики 2»
19.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
20.20 Х/ф «Тайная про-

гулка»
22.30 Т/с «Охота на Бе-

рию»
23.35 Х/ф «Трасса»
01.25 Х/ф «Дочки-матери»
03.20 Х/ф «Такая она, 

игра»
05.15 Д/с «Невидимый 

фронт»

«твЦ»
Профилактика
12.00 Боевик «Викинг». 3 

и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до…»
16.30 Д/ф «Продать душу 

дьяволу. Убежище 
для шакала»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Триллер «Классные 

игры»
23.05 «Дело принципа»
23.55  «События.  25-й 

час»
00.30 Триллер «Двой-

ник»
02.25 Х/ф «Опасные га-

строли»
04.05 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят»

Каждую пятницу, с 10:00 до 12:00, у входа на 
центральный рынок частный музей поКупает 
у населения преДметы Старины по выСо-
Ким ценам.

Иконы разные от 7000 руб., значки на резьбе 
и просто значки до 30000 руб., золото, коронки 
600 руб. за грамм. Золотые, серебряные монеты 
от 6000 руб. Картины, самовары, патефоны. 
Индийские и китайские статуэтки будды от 
7000 до 50000 руб. и выше. Столовое серебро, 
портсигары, статуэтки, фарфор, чугун (Касли), 
бронза.  Царские награды и фото-
графии от 300 тыс. руб.

при себе обязательно иметь  
паспорт.

телефон - 8-950-556-29-10.

продукция компании 

ПРОМЕД
Смесь медовая «ЖИВА»
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, 

поджелудочной железы;
- для улучшения сна, успокоения нервной системы.
Масло «КЕДРОВЫЙ ДАР»
- для комплексной очистки организма.
                                                а ТАКЖЕ имеются в продаже
Пчелиный продукт «ОГНЕВКА» помогает при:
- легочных заболеваниях;
- сердечно-сосудистых заболеваниях;
- уменьшает артериальное давление;
- аденоме простаты, токсикозе;
- снижает уровень сахара в крови;
- улучшает память.
БАЛЬЗАМ «ЖИВИЦА»
применяется для очищения крови,  при цистите, воспалении 

почек, молочнице, артрите, подагре, гайморите, фарингите,  
отите, бронхите, дерматите, экземе. 

«ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО» обладает мощным оздоравлива-
ющим и омолаживающим эффектом

Противопоказание - аллергия на какой-либо из составляющих компо-
нентов, перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. 

НЕ является лекарственным средством! 

20 октября, с 10 до 11 ч., в совете ветеранов
Товар сертифицирован                                        ОГРН 305184129000010
тел. (3412) 51-03-68                                                                       Реклама 

СЛУхОВыЕ АППАРАТы 
от 4500 до 7000 руб.

надёжные и качественные 
цифровые стали дешевле
от 7800 руб. до 12000 руб.
усилитель звука 1500 руб.

Ультразвуковая стиральная машинка 
1800 руб.

20 октября, с 10 до 11 ч.,  
в совете ветеранов

Товар сертифицирован                       ОГРН 305184129000010
тел. (3412) 51-03-68                                                      Реклама 

Ре
кл

ам
а

Куплю  
аККумуляторы  

б/у.
обращаться: ул. Победы,14.

телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

«ГратЭКС» преДЛаГает

пластиковые 
окна 

Гарантия, раССрочКа.

адрес: ул.  Рокицанская, 10-а,   
2 этаж.

режим работы: с 9:00 до 17:00,   
сб, вс - выходной.

Обед  - с 13:00 до 14:00.
телефон - 8-909-00-27-27-7.

Реклама

Реклама

Все для кровли и фасада 
Профнастил, металлочерепица,  

доборные элементы, сайдинг, ондулин,  
поликарбонат 

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

Реклама

Продаю от Производителя: 
крышки, кольца-тюбинги, 

ФБС, шлакоблок. 
телефон - 8-912-28-25-222. 

Реклама

Реклама

Продаю дрова 
(квартирник и колотые). 

Телефон - 8-912-693-88-25. 

Куплю земельный пай 
к-за «Рассвет» с. Чернокоровское. 

Телефон - 8-912-627-11-25.
Реклама

Продаю Песок
Телефон - 8-909-009-19-99.

Реклама

Имеются противопоказания.  
Проконсультурийтесь со специалистом.

КролиКи крупных 
мясных пород, 

племенной молодняк 
Телефон - 8-922-174-51-76.

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Вторжение»
02.50 Триллер «Месть жен-

щины средних лет»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Месть жен-

щины средних лет»

«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 «Роковой круиз. Тай-

на катастрофы на 
Волге»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
22.50 «Поединок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
02.15 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.10 Фильм «Обратной 

дороги нет»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
06.05 «Прямая линия. Об-

разование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.15 «Резонанс»
09.40 «Действующие лица»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События 

УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) – 
«Хайдук» (Хорватия)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Палермо» (Италия) 
– ЦСКА (Россия)

01.05 «Лига Европы. Обзор»
01.35 Боевик «Львиная доля»
03.45 Х/ф «Бухта смерти»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, Задов!»
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 Д/ф «Утром погибнет 

город»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Вокзал для 

двоих»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.40 Д/ф «Агент «Сфера»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Приключения «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.30 «Маски-шоу»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «БТВ»
11.00, 14.10, 19.10, 00.15, 

02.05 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.55 «Top Gear»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Хоккей России»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

20.35 «Я могу!»
22.10 Х/ф «Черный гром»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Футбол России. 

Перед туром»
01.00 «Top Gear»
02.15 «Наука 2.0. Моя планета»
05.25 «Футбол России. 

Перед туром»
05.55 «Top Gear»

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

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»

17.00 Х/ф «Крутящий момент»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «В поисках Шамбалы»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «88 минут»
02.05 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 «В поисках Шамбалы»
04.45 «Неизвестная планета»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Сибириада»
15.00 Д/с «Великие строе-

ния древности»
15.50 «Третьяковка – дар бес-

ценный! «Прекрасное 
есть жизнь…»

16.15 Х/ф «Подросток». 3 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф
18.05 Х/ф «Мишка, малыш 

и другие». «Первая 
весна». Фильм 2

18.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»

19.05 «Русский стиль»
19.30 Д/ф «Афинский Акро-

поль»
19.45 Концерт
20.35 Д/ф «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 Д/ф «Русский француз 

Александр Алексеев»
22.55 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». И. Бояшов

23.25 «Academia». М. Кир-
пичников

00.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00.40 «Культурная рево-
люция»

01.25 «Новости культуры»
01.45 Х/ф «Сибириада 2»
03.55 «Academia». М. Кир-

пичников
04.40 Д/ф «Древний Рим»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные ката-

строфы»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки, Эльмара 

и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Д/ф «Единственный 

выход»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Предупрежде-

ние Ванги»
14.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика? НЛО»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска. 

Психология»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Вирусы»
22.00 Х/ф «Смертельная вода»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Все, чего она так 

желала»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Между небом и 

землей»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Драма «Единожды 

солгав…»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Год Теленка»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Т/с «Хорнблауэр»
03.00 Т/с «Сильное лекарство»
03.55 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Средь бела дня»
05.25 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

06.55 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»

08.20 Х/ф «Золотое дно»
09.50 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 2 с.
11.10 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
13.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
14.55 Х/ф «Тартюф»
16.30 Х/ф «Я обещала, я 

уйду»
18.05 Х/ф «Преступление и 

наказание». 1 с.
19.55 Х/ф «Заколдованные»
21.20 Х/ф «Игла»
22.50 Х/ф «Шестой»
00.15 Х/ф «Кидалы в бегах»

«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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Общий интерес»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Большой репортаж»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Кри-

минальный талант»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Откровенный раз-
говор»

18.20, 05.00 «Казахстан: му-
зыка гор и степей»

19.05, 02.05 Т/с «Колдов-
ская любовь»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Здесь был я»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад 2»
23.45 «День Посла»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
12.50 «PRO-Новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.15 «10 самых звездных 

дизайнеров»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Планета Шоу-биз. 

Звездные страхи»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Европа Плюс Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
15.00 Д/ф «Спасти любовь»
16.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: когда зовет при-
рода»

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

сынок»
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 «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на 

Пафосе. Дневник 
фестиваля»

04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Х/ф «Штормовое 

предупреждение». 1 
с.

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

09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.20 Т/с «Сыщики 2»
11.20 Х/ф «Тайная про-

гулка»
13.15 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
14.15 Х/ф «На чужом празд-

нике»
18.30 Т/с «Сыщики 2»
19.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
20.20 Х/ф «34-й скорый»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
01.25 Х/ф «На чужом празд-

нике»
02.55 Х/ф «Комиссар по-

лиции обвиняет»
04.50 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 «Я шагаю по Москве». 

Фильм про фильм
09.05 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Пороки 

и их поклонники». 
1 и 2 с.

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Доченька моя». 

1 с.
16.30 Д/ф «Продать душу дья-

волу. Триумф воли»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Триллер «Люблю тебя 

до смерти»
22.50 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Детектив «Бледный 

конь»
02.15 Триллер «Классные 

игры»
04.25 Х/ф «Млечный путь»

ИП Черепков В.О.
хОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

БОЛЬШОй ВыБОР МОДЕЛЕй 
ОРТОПЕДИЧЕСКИх МАТРАСОВ,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
Доставка в черте города 

БЕСПЛАТНО
ТЦ «Спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

Реклама

ремонт 
автоматических стиральных 

машин, холодильников  
у вас дома. 

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Реклама

внимание! 
подготовка к еГЭ  и Гиа  

по всем предметам для 9-11 кл. 
в Богдановиче

Звоните по телефону - 8-904-388-39-29.  

Реклама

Сетка рабица заборная (ячейка 50х50,  
в рулонах: 10х1,2 м - 470 руб.; 10х1,5 м - 

580 руб., 10х1,8 м  - 690 руб.). 
Доставка - 50 руб., район - 100 руб. 

Телефон - 8-902-584-30-81.



натяжные потолКи 
(соКора) 

россия, Франция,  
Германия

Качество + гарантия.
Выполнение заказа 2-3 дня.

Телефоны: 8-961-766-51-64, 8-906-815-40-23.

Реклама

Реклама

21 октября, 
с 10 до 19 часов, 

в ДиКЦ 

состоится 
ярМарКа-ПроДажа 

женсКих 
Пальто  

и головных  
уборов 

от швейного предприятия 
«стиль» г. Перми.

Рассрочка  
3-10 месяцев  

(паспорт + ИНН  
или страховое  

свидетельство 
Пенсионного  

фонда),  
первоначальный 

взнос 1000 рублей.

продам дрова 
колотые 3 м3. 

Телефон - 8-922-171-28-15.

Реклама

Теплицы 
арочные  
за один 

день
Длина по заказу

Телефоны:  
5-08-87,  

8-902-255-96-30.

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
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Достояние республи-

ки: Юрий Антонов»
00.00 «Чужие против хищ-

ника. Реквием»
02.00 Х/ф «Коктейль»
04.00 Комедия «Перемотка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

Ирина Печерникова»
10.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Комедия «Велико-

лепная афера»
02.00 «Горячая десятка»
03.15 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
04.05 «Мой серебряный 

шар. Ирина Печер-
никова»

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
06.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «События. 
Каждый час»

09.15 «Свадебный пере-
полох»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Оседлавший 

дракона»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События 

УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «ГУРМЭ»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом 

городе»
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 Х/ф «Дэн»
23.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.00 «Женский взгляд». И. 

Охлобыстин
00.50 Детектив «Правое 

дело»
02.50 Комедия «Полицей-

ский и малыш»
04.30 Х/ф «Осторожно! 

Красная ртуть»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, За-

дов!»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

09.45 «Служба спасения 
«Сова»

09.50 Д/ф «Агент «Сфера»
10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6». Программа о 

здоровье
14.20 Приключения «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих»

16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Ошибка Андрея 

Громыко. «Коломбо» 
предупреждает»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Родня»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

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

компьютерных игр»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 19.15, 00.20, 

03.25 «Вести-спорт»
11.10 Формула-1. Гран-При 

Кореи. Cвободная 
практика

12.55 «Top Gear»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Футбол России. 

Перед туром»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

20.00, 23.00 «БТВ»
20.45 «Спортивная наука»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 «Top Gear»
02.20 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
03.35 «Моя планета»
05.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
05.55 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Коррупционер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Концерт «Задорно-

вости»
21.40 Х/ф «Бумер 2»
00.00 Эротика «Голая 

правда»
01.35 Эротика «Молодые и 

соблазнительные»
03.25 Х/ф «Бумер 2»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Сибириада 2»
15.00 Д/ф «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
15.50 «Странствия музы-

канта»
16.15 Х/ф «Подросток». 4 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»
17.50 М/ф «Кот Базилио и 

мышонок Пик»
18.00 «За семью печатя-

ми»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «Русский стиль»
19.30 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина 
Персидского залива»

19.45 «Билет в Большой»
20.25 Д/ф «Отчаянные дегу-

статоры отправляют-
ся…В эпоху короля 
Эдуарда»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия»
22.15 Х/ф «Комнаты смер-

ти. Мрачное начало 
Шерлока Холмса. 
Доктор Белл и ми-
стер Дойл»

00.05 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

00.35 «Линия жизни». П. 
Коган

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.50 Концерт «Мамбо!»
03.45 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
03.55 Д/ф «Отчаянные дегу-

статоры отправляют-
ся…В эпоху короля 
Эдуарда»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Голубая стре-

ла»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/с «Идеальные ката-

строфы»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки, Эльмара 

и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 Д/ф «Подопытный 

кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Психология»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Вирусы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 Д/ф «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Безопасный 
город»

18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Д/ф «Апокалипсис 

древности»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 «Европейский покер-

ный тур»
02.00 Х/ф «Все, чего она так 

желала 2»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Железный че-

ловек»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Неприкасаемые»
03.00 Х/ф «Небоскреб»
04.45 Т/с «Моя команда»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 Комедия «Год Телен-

ка»
14.35 «Вкус путешествий»
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 Мелодрама «Песоч-

ный дождь»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Бродяга»
02.50 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.50 Т/с «Хорнблауэр»
04.55 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
05.25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
06.50 Х/ф «Любовь под при-

крытием». 1 с.
07.40 Х/ф «Любовь под при-

крытием». 2 с.
08.30 Х/ф «Присутствие»
10.25 Х/ф «Менялы»
11.55 Х/ф «Семь дней по-

сле убийства»
13.30 Х/ф «Оно». 1 с.
14.35 Х/ф «Единственная»
16.10 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
17.55 Х/ф «Преступление и 

наказание». 2 с.
19.50 Х/ф «Прости». 1 с.
20.35 Х/ф «Прости». 2 с.
21.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
22.50 Х/ф «Адвокат». 1 с.
00.10 Х/ф «Брейк-поинт»

«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, 00.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 20.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»

09.30 Т/с «Бинди: девочка 
из джунглей»

10.05 «Откровенный раз-
говор»

10.35 Т/с «Дедушка моей 
мечты»

11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Вкусный мир. Цыган-

ская кухня 2»
12.40, 23.45 «Республика 

сегодня»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф 

«Криминальный та-
лант»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 «Хит-экспресс»
18.20 «Путеводитель»
19.05, 04.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Мы умрем вместе»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20, 03.05 Х/ф «Новая 

Шахерезада»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/с «На волне»
12.15 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «Стилистика»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
19.00 «Игра крокодил»
19.55 «Русский чарт»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Скорая Модная По-

мощь»
21.45 «Лаборатория чувств»
22.45 М/ф
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Без паники!»
01.25 «Планета Шоу-биз. 

Звездные страхи»
01.55 «Герои экрана. Жанна 

Фриске»
02.25 «PRO-новости»
02.55 «v_PROkate»
03.25 «Sexy Чаc»
04.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»

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

13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»

14.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

15.00 Д/ф «Как вырастить 
гения?»

16.00 Комедия «Маменькин 
сынок»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 «Комеди Клаб на 

Пафосе. Дневник 
фестиваля»

04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 М/ф
07.35, 16.15 Х/ф «Штормо-

вое предупрежде-
ние». 2 с.

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

09.15 Т/с «Охота на Бе-
рию»

10.20 Т/с «Сыщики 2»
11.20 Т/с «Сыщики 2»
12.25 Д/с «Невидимый 

фронт»
13.15 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
14.15 Х/ф «Я Вас любил…»
18.30 Т/с «Сыщики 2»
19.30 Д/ф «Меньшие братья 

по оружию»
20.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
22.30 Х/ф «Капитан Фра-

касс»
01.20 Х/ф «Серые волки»
03.30 Х/ф «Отчий дом»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Комедия «Драгоцен-

ный подарок»
09.55 Детектив «Смерть 

филателиста»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Пороки и их 

поклонники». 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Доченька моя». 

2 с.
16.30 Д/ф «Продать душу 

дьяволу. Свои среди 
чужих»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Млечный путь»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Берегись, Ля 

Тур!»
02.05 Триллер «Люблю тебя 

до смерти»
03.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»

Куплю пиломатеРиал,  
ДосКу поДДонную. 

Телефон - 8-953-040-51-23.

13 октября 2010 года 
исполнилось 40 дней, как 
перестало биться серд-
це нашего дорогого мужа, 
отца, брата и друга Черно-
зипунникова Владимира 

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

Все, кто знал и помнит Владимира, по-
мяните его добрым словом.

Родные,  
близкие, друзья.

14 октября исполнится 
26 лет, как не стало нашей 
любимой мамочки Игна -
тьевой христины Всево-
лодовны.
В этом мире ты одна
Не предашь и не разлюбишь.

Выражаю благодарность лич-
но Тришевскому В.Д., профкому ОАО 
«Огнеупоры», лично Цветову Е.Д., 
друзьям, родным за помощь и уча-
стие в похоронах моего любимого и 
дорогого отца Максимова Виктора 
Петровича. 

Сын.

Ты ушла, но в нашем сердце 
Ты навечно с нами будешь.

Помяните в этот день вместе с нами эту 
добрую женщину, зажгите свечи.

Всегда помним, любим, скорбим.
Родные.

15 октября 2010 года ис-
полнится 7 лет, как нет с 
нами нашей дорогой мамы и 
бабушки Климовой Алевтины 
Николаевны.
Спи спокойно, 

любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Муж, дети  
и внучки.

16 октября 2010 года ис-
полнится 5 лет, как не стало 
нашего дорогого Лиханова 
Дмитрия Петровича.

Любим. Помним. Скорбим.
Родные.

ритуал ул. Кунавина,112.  
Кафе  

«Старая  мельница», 
 во дворе

ПН-ПТ - с 830 до 1800 ,
 СБ, ВС - с 900 до 1400

скорая, качественная недорогая  

организация похорон  

9650 руБ.

выезд агента Бесплатно, 
доставка в морг

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

магазин “уральсКий вал” 
открылся новый отдел спортивных 

товаров.
отлично подходят для использования  

в домашних условиях:
кардиотренажёры (степперы, велотренажёры,  
эллиптические тренажёры, беговые  
дорожки); 
силовые тренажёры;
детские спортивные комплексы;
спортинвентарь.

Купон-скидка 4% до 14 ноября
Ждем вас: ул. ленина, 12.







проДаю Дрова
сухие

КвартирниК и Колотые. 
Телефон - 8-902-874-99-42.



Реклама

Реклама

Реклама



суббота, 23 октября

1114 октября 2010  г.  

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «По улицам ко-

мод водили»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Карла Бруни. Вишен-

ка на торте»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Никита Михалков. 

Сами с усами»
13.20 Х/ф «Статский со-

ветник»
17.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперис-

хилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Голубая ла-

гуна»
02.50 Х/ф «Джо Кидд»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

«россия»
05.05 Фильм «Выкуп»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о живот-

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

ма»
08.45 «Хозяин, будь челове-

ком! Собаки»
09.40 «Субботник»
1 0 . 2 0  « П о д а р и  с е б е 

жизнь»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Говорит и показыва-

ет Свердловск»
11.45 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
12.15 Т/с «Я телохранитель. 

Старые счеты»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Живёт такой ба-

рин»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять милли-

онов»
19.05 Фильм «Кукушка»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Кукушка»
23.30 Фильм «Караси»
01.35 Фильм «Два дня в 

Париже»
03.40 Фильм «Успех»

«областное тв»
05.15, 07.45 «События. Ак-

цент. Культура»
05.35 Д/ф «Оседлавший 

дракона»
06.05 «Прямая линия. 

Право»

06.40 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайд-

жан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.00 Фильм – детям. «Ве-

сенние переверты-
ши»

11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30, 04.00 «De facto»
12.40 «События. Культу-

ра»
12.50 «События. Интер-

нет»
13.00 Т/с «Огнеборцы»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный пере-

полох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
19.00, 03.00 «События не-

дели»
20.00, 04.15 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Уимблдон»
22.35, 04.50 «Вопрос с при-

страстием»
23.00, 02.10 «Патрульный 

участок. Итоги не-
дели»

23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная про-

грамма»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.45 Концерт классической 

музыки
02.45 «Автобан»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Свадьба» из цикла 

«Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 Детектив «Дело тем-

ное». «Убийство Ки-
рова»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум». Рас-

следования, которые 
касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сен-
сации»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг 

НТВ». Супербитва: 
Лолита против С. 
Пенкина

00.45 Х/ф «Расплата»

02.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола»

05.10 «Очная ставка»

«4 канал»
05.25 НОВОСТИ
05.55 «Стенд»
06.10 «Ценные новости»
06.20 Комедия «Родня»
08.00 НОВОСТИ
08.30 «Осторожно, Задов!»
09.30 М/ф
10.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Мелодрама «Возвра-

щение Будулая». 1 с.
13.55 Телемагазин
14.05 Мелодрама «Возвра-

щение Будулая». 2 с.
15.35 Телемагазин
15.45 Мелодрама «Возвра-

щение Будулая». 3 с.
17.05 «Шкурный вопрос»
17.35 Мелодрама «Возвра-

щение Будулая». 4 с.
19.00 М/ф
19.50 Д/ф «Бюро журна-

листских исследо-
ваний»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Приключения «Коль-

цо нибелунгов»
00.20 НОВОСТИ
00.50 Драма «Путь Кар-

лито»
03.15 Приключения «Коль-

цо нибелунгов»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 10.35, 14.10, 19.40, 

00.15, 03.10 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.00 «БТВ»
10.55 Формула-1. Гран-При 

Кореи. Квалифика-
ция

12.20 «Я могу!»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Охотник за меда-

лями»
15.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии

19.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины

21.45 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

00.00 «Вести.ru»
00.35 «Я могу!»
02.15 «Спортивная наука»
03.20 «Моя планета»
05.35 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
05.50 Профессиональный 

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

«REN TV»
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.00 М/с «Бен 10»
09.15 «Реальный спорт»
09.45 «Я – путешествен-

ник»
10.15 Х/ф «Коррупционер»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки 2»
18.00 «Справедливость»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3. 

Проклятие Иудовой 
чаши»

21.50 Х/ф «Таинственный 
лес»

00.00 Эротика «Страстное 
влечение»

01.35 Т/с «Дальнобойщи-
ки 2»

05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Богатая не-

веста»
14.05 «Личное время». Ю. 

Поляков
14.35 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядочен-
ные лабиринты»

14.50 Х/ф «Чиполлино»
16.10 М/ф
16.35 «Заметки натура-

листа»
17.05 «Очевидное-неверо-

ятное»
17.35 Концерт «Мамбо!»
18.30 Спектакль «Кошка 

на раскаленной кры-
ше»

21.30 «Великие романы 
ХХ века». Н. Вуд и Р. 
Вагнер

22.00 «Искатели»
22.50 «Романтика роман-

са». Л. Серебренни-
ков, В. Ланская и Т. 
Абрамова

23.30 Д/ф «Все дело в рит-
ме»

01.55 «Новости культуры»
02.10 Х/ф «Богатая не-

веста»
03.40 М/ф «Королевская 

игра»
03.55 «Искатели»
04.45 Д/ф «Уильям Гер-

шель»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Гибель «Со-

юза»
07.05 Д/ф «Взрыв на лин-

коре»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
11.35 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.30 Т/с «Крот 2»
18.30 «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Плетеный че-

ловек»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Гном по имени 

Гнорм»
02.25 Д/ф «Гибель «Со-

юза»
03.30 Д/ф «Взрыв на лин-

коре»
04.25 «Самое смешное 

видео»
04.50 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

08.00 М/с «Юху и его дру-
зья»

09.00 Х/ф «Мы из джаза»
10.00 «Как это сделано»
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Я и другие»
18.00 Д/ф «Диагноз: Мо-

сква»
19.00 Х/ф «Геркулес и ама-

зонки»
21.00 Х/ф «Сотовый»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Апокалипсис»
03.00 Т/с «Смертельная 

вода»
04.00 Т/с «Все мои быв-

шие»
05.00 Д/ф «Волна-убийца 

1607»

«стс»
06.00 Х/ф «Шоу Трумана»
07.50 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Железный че-

ловек»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 «Украинский квар-

тал»
21.00 Х/ф «Эван Всемо-

гущий»
22.50 «Смех в большом 

городе»
23.50 Х/ф «Крутые вира-

жи»
02.05 Х/ф «Прах времен. 

Возвращение»
04.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 Т/с «Моя команда»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Боевик «Комман-

дос»
13.30 «Спросите повара»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Песоч-

ный дождь»
18.00 «Неделя еды»
19.00 Т/с «Мисс Марал 

Агаты Кристи»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Наш 

общий друг»
01.50 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.50 Т/с «Молодые и дерз-

кие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
05.25 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
07.25 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 2 с.
09.05 Х/ф «Таежная по-

весть»
10.45 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
11.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
12.35 Х/ф «Оно». 1 с.
13.40 Х/ф «Оно». 2 с.
14.40 Х/ф «Час пик»
16.30 Х/ф «Если бы знать»
18.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
18.50 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
19.55 Х/ф «Графиня»
21.20 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
22.50 Х/ф «Адвокат». 2 с.
00.05 Х/ф «Кидалы в игре»
01.40 «За кадром. Неиз-

вестный солдат»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 04.25 Д/с «Лувр. Са-

мый большой музей 
мира»

10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.10 «Вкусный мир. Ад-

жарская кухня»
13.40 «Любимые актеры»
14.00 Х/ф «Ох, уж эта На-

стя!»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Союзники»

18.10, 00.45 Х/ф «Мечта»
20.00 «Простые числа. 

«Художник Мартирос 
Сарьян»

20.35 «Новости Содруже-
ства. Культура»

21.20, 06.10 Х/ф «Афри-
канец»

23.00 Т/с «Лабиринты раз-
ума»

00.00 «Личные вещи с 
Андреем Максимо-
вым»

03.25 Д/ф из цикла «Спец-
расследование»

05.30 «О чем не принято 
говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
09.30 «Наше»
10.30 «PRO-новости»
11.00 Х/ф «Tophit чарт»
12.00 «Скорая Модная По-

мощь»
12.30 «Звездный талис-

ман»
13.00 «10 самых коротких 

юбок по мнению Love 
Radio»

13.30 «Виктория Бекхэм. 
История успеха»

14.00 «Звезды зажигают»
1 5 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
16.00 «Страшно краси-

вые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Популярная правда. 

Земфира: возвра-
щение»

18.30 Концерт «Мы умеем 
зажигать!»

19.30 «v_PROkate»
20.00 «Муз-ТВ Чарт»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Герои экрана. Жанна 

Фриске»
22.00 «10 самых междуна-

родных дуэтов»
22.30 «Не мешки воро-

чать»
22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Отпетые 90-е»
00.50 «10 самых красивых 

женщин»
01.20 «Практика секса»
01.50 «Sexy Чаc»
02.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
12.35 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.00 Д/ф «Жена большого 

человека»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Королева про-

клятых»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-

бор»
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
22.40 «Comedy баттл. От-

бор»

23.10 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.10 «Дом 2. После за-
ката»

00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.25 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.25 «Комеди Клаб на 

Пафосе. Дневник 
фестиваля»

04.25 «Интуиция»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
07.45 Х/ф «Меняю собаку 

на паровоз»
09.00, 18.15 Д/с «Бой»
10.00 «Кругосветка с Т. 

Завьяловой. Хель-
синки»

10.30 Д/с «Неизвестные 
битвы России»

11.00 Х/ф «Отчий дом»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
14.00 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
14.45 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
15.35 Д/с «Спецназ второй 

мировой»
16.20 Х/ф «34-й скорый»
19.30 Т/с «Моя граница»
23.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
02.55 Х/ф «Это мы, Госпо-

ди!..»
04.15 Х/ф «Я родом из 

детства»

«твЦ»
05.40 Комедия «Драгоцен-

ный подарок»
07.05 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Величайшие со-

оружения древности. 
Айя-София»

09.45 М/ф
10.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 «Линия защиты»
13.20 А. Маринина «Сто во-

просов взрослому»
14.05 «Таланты и поклон-

ники». Муслим Ма-
гомаев

15.40 Детектив «Пять минут 
страха»

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Белая 

стрела»
00.10 «События»
00.30 Комедия «Нищий из 

Беверли Хиллз»
02.35 Х/ф «Все начинается 

с любви»
04.50 Д/ф «Тайна «Швед-

ского ворона»

Реклама

Реклама

всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

своя вода

Реклама

ГруЗоперевоЗки 
«камаЗ-борт» -  

10 т, 20 т
8-906-811-87-29. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

продаю переГной, навоз, 
торф. Доставка большой  

тракторной телегой 2птС-4. 
услуги трактора мтз-82 с куном 

(фронтальный погрузчик) с телегой. 

 - 8-902-270-47-49. 

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

-в
о 

00
57

11
06

0

Реклама

Реклама

теплиЦы арочные  
из профильной трубы 

Доставка. 
Телефон - 8-909-001-57-65.  

сДам в аренду или проДам помещение 
в центре города Камышлова. 2 этаж, 150 кв. м. 

Телефоны: 8-912-629-05-55,  8-922-205-88-05. 

Для организации музея «Старинная изба» 

приобретем старинную утварь. 
Телефон - 8-922-119-15-13.

песоК КамышловсКий, пышминсКий. 
Доставка. КамаЗ. 

телефон - 8-912-68-35-259.

ремонт автоматических  
стиральных машин,  

холодильников у вас дома. 
телефоны: 2-29-62, 8-902-266-06-52.

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Контрабанда»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Вся правда о еде»
14.00 Х/ф «Мусорщик»
15.40 «Ералаш»
16.10 Комедия «Спортлото 

82»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕ-

МЯ»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Футбол. Чемпионат 

России. XXV тур. 
ЦСКА – «Рубин»

02.10 Х/ф «Люди Х 2»

«россия»
05.35 Фильм «Тревожное 

воскресенье»
07.15 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.40 «Жил, чтобы помнили. 

Леонид Филатов»
08.35 «Сам себе режис-

сер»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Я телохранитель. 

Старые счеты»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разреша-

ется»
18.00 Фильм «Я подарю 

себе чудо»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «Специальный корре-

спондент»
21.35 Фильм «От сердца к 

сердцу»
23.30 «33 весёлых буквы»
00.00 Триллер «Пять неиз-

вестных»
01.45 Фильм «Гремлины-4: 

новая заварушка»
04.00 «Городок»

«областное тв»
05.15, 06.40 «De facto»
05.35 «Обратная сторона 

Земли»
05.50 «События УрФО»

06.20 «Территория ГУФСИН»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное из-

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник эвразийской 

молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.00 Фильм – детям. «Чу-

дак из пятого «Б»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Интер-

нет»
14.20 «События. Спорт»
14.35 «Пятый угол»
15.00 «Горные вести»
15.20 «Все о загородной 

жизни»
15.40 «Авиа ревю»
16.00 «Зачетная неделя»
16.15, 02.25, 04.00 «De facto»
16.30 «Действующие лица»
17.00 Первенство России по 

футболу. Первый ди-
визион. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Шин-
ник» (Ярославль)

18.50 Х/ф «Уимблдон»
20.30 «События недели»
21.30, 04.15 Ток-шоу «Все 

как есть»
22.15 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40, 03.00 Программа «7»
01.40 «Куда жить?»
02.45 «Автобан»
05.00 «Обратная сторона 

Земли»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за север». Вой-

на»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное теле-
видение»

21.50 Д/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы». «Окон-
чательное решение»

23.55 «Нереальная поли-
тика»

00.25 «Футбольная ночь»
00.55 Анимац. фильм «Ко-

ралина в стране кош-
маров»

03.05 Х/ф «Возвращение к 
озеру смерти»

04.55 «Очная ставка»

«4 канал»
06.00 «Маски-шоу»
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
08.00 «Айвоська»
08.20 «Осторожно, За-

дов!»
09.20 М/ф
10.10 «36,6». Программа о 

здоровье
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Фильм «Адъютант 

его превосходитель-
ства». 1 с.

13.30 Телемагазин
13.40 Фильм «Адъютант 

его превосходитель-
ства». 2 с.

15.10 Телемагазин
15.20 Фильм «Адъютант 

его превосходитель-
ства». 3-5 с.

19.40 НОВОСТИ
20.10 «Ночь пожирателей 

рекламы-2010»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Трагикомедия «Я 

остаюсь»
23.20 «Служба спасения 

«Сова»
23.50 Фильм «Адъютант 

его превосходитель-
ства». 1-5 с.

«россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 10.55, 14.25, 19.10, 

00.00, 02.20 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула-1. Гран-При 

Кореи
14.15 «Вести.ru»
14.45 Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок 
Кремля-2010»

19.00 «Вести.ru»
19.30 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
20.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
00.20 Футбол. Премьер-лига

02.30 Формула-1. Гран-При 
Кореи

05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.25 «Дальние родствен-

ники»
08.55 «Дураки, дороги, 

деньги»
10.25 Концерт «Задорно-

вости»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Х/ф «Таинственный 

лес»
16.10 Х/ф «Библиотекарь 3. 

Проклятие Иудовой 
чаши»

18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Мерцающий»
21.50 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
23.40 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.10 Эротика «Частный 

секс-клуб»
02.05 Т/с «Золотая медуза»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Фокусник»
13.55 «Легенды мирового 

кино». А. Ларионова
14.25 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
14.45 М/ф «Приключения 

Буратино»
15.55 Д/ф «Весна на Галапа-

госских островах». 1 с.
16.40 «Что делать?»
17.30 «Письма из провинции»
18.00 «Время отражается в 

лицах людей…»
18.45 Опера «Манон»
21.55 Х/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Об-
ломова»

00.20 «Потому что искусство 
поэзии требует слов…» 
О. Табаков, С. Юрский, 
К. Серебренников и М. 
Брусникина в вечере-
посвящении Иосифу 
Бродскому

01.15 Х/ф «Бессмертная 
история»

02.35 «Джем». Трио Монти 
Александера

03.40 М/ф
03.55 Д/ф «Весна на Галапа-

госских островах». 1 с.
04.45 Д/ф «Константин Ци-

олковский»

«Дтв»
06.05 Д/ф «Алексей Ко-

сыгин»

07.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
11.35 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.35 Т/с «Крот 2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «1408»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Оборотень»
02.45 Д/ф «Алексей Ко-

сыгин»
03.45 Д/ф «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
04.35 «Самое смешное 

видео»
05.05 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Геркулес и ама-

зонки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Диагноз: Мо-

сква»
14.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.00 Х/ф «Сотовый»
18.00 Д/ф «Не такие. Под-

земный экстрим»
19.00 Х/ф «Мистер Крутой»
21.00 Х/ф «Роб Рой»
00.00 Т/с «Убежище»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Оружейный 

барон»
04.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
05.00 Т/с «Говорящая с 

мертвыми»

«стс»
06.00 Х/ф «Успеть до по-

луночи»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Эван всемо-

гущий»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.20 М/ф «В поисках Немо»

21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
22.50 Х/ф «Апокалипто»
01.20 Х/ф «Вампир в Бру-

клине»
03.15 Х/ф «Игра по чужим 

правилам»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.40 Мелодрама «Наш 

общий друг»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 Комедия «Кружева 2»
14.10 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Комедия «Лучший 

друг»
18.00 «Неделя еды»
19.00 Т/с «Мисс Марал 

Агаты Кристи»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ты – мне, я 

– тебе»
01.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.10 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
05.45 Х/ф «Точка»
07.30 Х/ф «Комиссар»
09.25 Х/ф «Царская охота». 1 с.
10.30 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
11.20 Х/ф «Звезда эпохи». 4 с.
12.20 Х/ф «Официант с зо-

лотым подносом»
13.50 Х/ф «Колесо любви»
15.20 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
17.00 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
18.10 Х/ф «Звезда эпохи». 7 с.
19.05 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
20.05 Х/ф «У попа была 

собака»
21.25 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
22.50 Х/ф «Адвокат». 3 с.
23.55 Х/ф «Канувшее время»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Простые числа. 

«Художник Мартирос 
Сарьян»

09.20, 03.25 Д/с «Лувр. Са-
мый большой музей 
мира»

10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Знаем русский»

13.10 «Охота к перемене 
мест»

13.40 «Любимые актеры»
13.50 Х/ф «Год Теленка»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Возраст 

любви»
20.10 Д/ф «Архивы Да Винчи»
21.10, 04.30 Х/ф «Суббота, 

воскресенье и по-
недельник»

23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 М/ф
10.05 «Наше»
11.05 «Европа Плюс Чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых междуна-

родных дуэтов»
13.30 «Майкл Джексон. 

История Успеха»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Анатомия красоты»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звездный талис-

ман»
18.30 «Кухня Муза»
19.00 «Игра крокодил»
2 0 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
21.00 «Популярная правда. Во 

что верят звезды?»
21.30 Концерт «Мы умеем 

зажигать!»
22.30 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
01.00 «10 самых коротких 

юбок по мнению Love 
Radio»

01.30 «Практика секса»
02.00 «Sexy Чаc»
03.00 «PRO-обзор»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Королева про-

клятых»
15.10 Т/с «Интерны»
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Триллер «Константин»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом 2. Город любви»

03.00 «Комеди Клаб на 
Пафосе. Дневник 
фестиваля»

03.55 «Интуиция»
04.55 «Такси»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Я Вас любил…»
07.50 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и семи 
богатырях»

08.25 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников»

09.00, 18.15 Д/с «Бой»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Охота на Берию»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Охота на Берию»
16.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
19.30 Д/ф «Суслов. Серый 

кардинал»
20.25 Х/ф «Вам – задание»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Париж. Закон и 

порядок»
01.00 Х/ф «Альпийская 

баллада»
02.45 Д/с «Неизвестные 

битвы России»
03.35 Х/ф «Серые волки»

«твЦ»
05.35 Детектив «Пять минут 

страха»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Величайшие со-

оружения древности. 
Ангкор-ват»

09.45 «Наши любимые жи-
вотные»

10.15 Д/ф «Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая 
роль»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «К Черному 

морю»
13.10 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». А. Сихарулидзе
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «В ожидании 

конца света»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Запасной ин-

стинкт»
21.00 «В центре событий»
22.00 Триллер «Законопос-

лушный гражданин»
00.00 «События»
00.20 «Временно досту-

пен». С. Жигунов
01.20 Комедия «Роковая 

красотка»
03.20 Х/ф «Улица моло-

дости»
05.10 Д/ф «Величайшие со-

оружения древности. 
Айя-София»

Любимая наша Трофи-
мова Майя Николаевна! 
Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы Вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к столетию ведет.

Родные.
Поздравляем с 50-ле-

тием дорогую, любимую 
Тетерину Людмилу Ген-
надьевну!
Юбиляра поздравляем.
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра «50».
Не беда, что мчат года, 

Волосы белеют.
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Мама, муж, сын.
П о з д р а в л я е м  д о р о -

гую маму, бабушку Озор-
нину Зинаиду Петровну  
с 80-летием!
Желаем мы тебе от всей 

души того, 
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом 

быть моложе.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени 

седеют.
Пусть будет молодой душа,

А души молодые не стареют.
Секачевы.

Поздравляем с юбилеем 
любимую и родную Шведа 
Людмилу Анатольевну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая.
С днем рождения 

тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей 

жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

Дочери,  
зятья  

и внучата.
Любимую жену Шведа 

Людмилу Анатольевну 
поздравляю с днем рож-
дения!
Милая, добрая, 

нежная, славная!
Сколько исполнилось - 

это не главное.
В жизни желаю быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, 

веселой, красивой.
Муж.

ищу работу водителя категорий 
«В», «С», автокрановщика, 

машиниста крана на гусеничном 
и пневмоходу. 

телефон - 8-952-741-80-60.

Найдены ключи  
с брелоком «ГАЗ»  

(5 ключей на связке,  
в конце ул. Декабристов). 
Телефон - 8-919-397-21-82.

ателье “Золотое руно” принимает заказы: 

Пошив и реМонт оДежДы;
Пошив и реМонт головных уборов;

ремонт обуви - срок 1 день.
ул. Школьная, 4. Телефон - 2-59-47.

GPS- 
навигация. 

телефон -  
8-982-603-03-03.

ремонт  
автоматичеСКих 

СтираЛьных  
машин. 

Телефон - 8-963-270-67-54.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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