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Пусть твоя цель будет больше твоих возможностей: тогда твое сегодняшнее дело будет 
лучше вчерашнего, а завтрашнее лучше сегодняшнего.                                         Амин Ар-Рейхани.

лето-2010

Первая смена прошла под деви-
зом «Салют Победы».

Работа всех лагерей включала в 
себя разноплановые мероприятия, 
познавательные конкурсы, игры, 
акции. Детям не приходилось ску-
чать.

В парке культуры и отдыха со-
стоялось закрытие первой смены. 
Оно проходило в форме фестиваля, 
который назывался «Мы талантливы 
во всем, мы танцуем и поем». Это 
был не просто фестиваль, а большой 
праздничный карнавал. Кого здесь 
только не было! И Дед Мороз, и 
Баба-Яга, мушкетеры, бабочки, феи. 
Каждый костюм отличался своей 
красочностью, оригинальностью. 
Все дети проявили фантазию и по-
старались на славу.

Фестиваль начался с того, что 
дети вместе со своими наставниками 
собрались у сцены и приветствовали 
друг друга, знакомились, громко вы-
крикивая свои имена. Над парком 
звенели детские восторженные крики, 
смех и аплодисменты. А потом на-
чалось самое интересное. Участники 
фестиваля по очереди поднимались 
на сцену и в форме стихов, песен, 
танцев рассказывали о том, как про-
шла для них смена. Например, ребята 
из байновского лагеря «Солнышко» не 
только пели и танцевали, но и прово-
дили игры и конкурсы.

 Многие в этот день делились сво-
ими впечатлениями от этой смены и 

активного отдыха.
– Мне очень понравилось прово-

дить время в лагере, – сказала Лена 
Щукина, которая отдыхала в спортив-
ном лагере школы N 9, – мы ходили в 
походы, играли в различные спортив-
ные игры, все было здорово.

– Я совсем не жалею, что про-
водила время в школьном лагере, 
– добавила Лера Озорнина, – очень 
жаль, что смена закончилась.

В день закрытия смены в парке 

царила суматоха, кроме творческих 
номеров, лагеря демонстрировали 
свои эмблемы. Все это сопровож-
далось шумными аплодисментами 
и различными кричалками.

Ведущая фестиваля, педагог 
центра детского творчества И.С. 
Батурина, тоже не давала детям 
скучать. Она проводила с ними 
разные конкурсы, игры, загадывала 
загадки. Со сцены то и дело звучали 
такие фразы, как «Грустить не будем 

никогда, мы будем дружными всег-
да…» и другие.

Атмосфера, царившая в парке, 
очередной раз доказала, что летние 
пришкольные лагеря позволяют 
детям не просто отдохнуть, а за-
вести себе новых друзей, научиться 
чему-то новому, проявить себя, а 
главное – они объединяют детей 
разных школ.

Е. Пасюкова.
Фото автора. 
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в ходе проведения 
оБщегородских 
мероприятий спиртное 
продавать не Будут.

Больше половины 
прошедших 
диспансеризацию 
нуждаются в лечении.

в Богдановиче 
впервые прошел 
саБантуй.

в номере:

СБ, 17 июля: утро +110, вечер +210,
ск. ветра - 6 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн.возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 15 июля: утро +180, вечер +260,
ск. ветра - 5 м/с (С-В).
Небольшие геомагн.возм.

ПТ, 16 июля: утро +230, вечер +300,
ск. ветра - 2 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн.возм.







Насколько удачно потрудятся меха-
низаторы летом, настолько успешным 
будет период стойлового содержания 
скота. Недаром говорится, что молоко 
у коровы – на языке. Как идет кормо-
заготовка в наших хозяйствах этим 
летом? С таким вопросом я обратился 
к агроному Богдановичского управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия С.А. Тюлькаеву.

– сергей александрович, когда 
стартовала заготовка кормов  

детские лагеря 
закрыли первую смену

В разгаре лета закон-
чилась первая смена при-
школьных лагерей, в тече-
ние которой в 22-х лагерях 
отдохнул 1101 ребенок. К 
сожалению, в этом году вто-
рой смены не будет. 

нынче корма будут в цене
как хозяйствуем

Заготовка кормов на зи-
мовку скота – один из важ-
нейших видов работ рас-
тениеводческого сезона в 
сельском хозяйстве. 

окончание на 2-й стр.

 Нарекания касались в основ-
ном тесноты помещения и зна-
чительной удаленности этого 
пункта, где заключаются договоры 
подключения к Интернету, от кон-
торы «Уралсвязьинформа», где 
дают заключение о возможности 
подключения.

Идя навстречу потребителю 

услуг, предоставляемых компани-
ей, «Уралсвязьинформ» произвел 
реконструкцию старого пункта 
приема платежей на Партизан-
ской, 17. И 12 июля, в 17 часов, со-
стоялось торжественное открытие 
центра услуг связи «Ю-сервис».

На церемонии открытия на-
чальник Богдановичского цеха 
электросвязи В.С. Параничев вы-
разил уверенность, что в новом 
помещении клиентам «Уралс-
вязьинформа» будет гораздо 
удобнее, чем на Партизанской, 
12. Здесь крыльцо оборудовано 
пандусами, более просторный 
зал приема платежей, отдельное 
помещение для заключения до-
говоров по подключению теле-
фонной связи и Интернета. Кроме 
того, здесь можно получить ответы 

телефонисты переехали 
в старое здание

актуально

Условия, созданные в 
помещении «Уралсвя-
зьинформа» на Партизан-
ской, 12, где богдановичцы 
оплачивали телефонную 
связь и Интернет, вызыва-
ли у абонентов множество 
нареканий.

окончание на 2-й стр.

Для детей пришкольные лагеря - хороший способ отдохнуть и проявить себя.

Первой на заготовку кормов вышла техника СПК «Колхоз имени Сверд-
лова».

Фото а. колосова.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 
16 Федерального закона от 22.11.1995г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» (в редакции 
от 21.07.2005 №102-ФЗ) и статьей 3 
Федерального закона от 07.03.2005 
года № 11-ФЗ «Об ограничениях роз-
ничной продажи и потребления (рас-
пития) пива и напитков, изготовляемых 
на его основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить предприятиям тор-

говли и общественного питания про-
дажу алкогольной продукции и пива в 
стеклянной таре во время проведения 
общегородских мероприятий, посвя-
щенных Дню металлурга, Дню города, 

в местах проведения массовых меро-
приятий.

2. Рекомендовать торгующим ор-
ганизациям независимо от вида соб-
ственности и предпринимателям города 
Богданович не производить розничную 
продажу алкогольных напитков с со-
держанием этилового спирта более 15 
процентов объёма готовой продукции 
в период проведения  общегородских 
мероприятий с 12.00 часов до 24.00 
часов.

3. Рекомендовать предприятиям 
торговли и общественного питания, 
расположенным на территории, приле-
гающей к местам проведения общего-
родских мероприятий, не производить 
розничную продажу пива в стеклянной 
таре в квадрате улиц Спортивной - Со-

ветской - Свердлова - Мира - Кунавина 
- Чкалова.

4. Рекомендовать ОВД по город-
скому округу Богданович (Телепов 
В.Г) проводить проверки предприятий 
по исполнению настоящего постанов-
ления.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Народное сло-
во».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по торговле 
и защите прав потребителей админи-
страции городского округа Богданович 
Рубан И.Н.

а.а. Быков,
Глава городского округа  

Богданович. 

1. Общие положения 
Конкурс среди предприятий тор-

говли и общественного питания и 
услуг проводится с целью улучшения 
качества торгового обслуживания 
покупателей в День города, содер-
жания торговых точек в образцовом 
состоянии, улучшения внешнего 
облика и создания атмосферы 
праздника.

Участники конкурса – организа-
ции, независимо от организационно-
правовой формы собственности и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по 
организации  торговли, предостав-
лении услуг общественного питания 
и услуг в День города 30-31 июля 
2010 года.

2. Сроки проведения конкурса
Конкурс в городском округе Бог-

данович проходит среди всех пред-
приятий. Организацию и проведение 
конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия. Заявки на участие при-
нимаются до 29.07.2010 г. по адре-
су: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 35 или по факсу: 5-22-62, 
5-17-50.

3. Условия смотра – конкурса
Критерии оценки конкурса:
1. Лучшее оформление торгового 

объекта: оригинальность оформ-
ления,  привлекательность идеи и 
индивидуальность в исполнении, 
наличие элементов новизны в ис-
пользовании рекламных и оформи-
тельских средств, наличие стилевого 
единства в оформлении витрин, в 
одежде продавцов, использование 
музыкального сопровождения (1-3 
балла);

2. Уровень культуры обслужива-
ния покупателей и качество предо-
ставляемых услуг: наличие празд-
ничного стиля в обслуживании - ори-
гинальная упаковка, поздравления, 
сувениры; проведение праздничной 
выставки–продажи, акций, дегуста-
ций; имидж продавца (внешний вид, 
рабочая одежда, обаяние, находчи-
вость), обращение с покупателями, 
соблюдение требований к оформ-
лению ценников, выкладка товаров 
(1-3 балла).

3. Санитарное состояние объ-
екта и прилегающей территории 
(1-3 балла).

4. Исполнение постановления 
Главы городского округа во время 
проведения праздничных меропри-
ятий.

4. Районная конкурсная ко-

миссия
Конкурсная комиссия:
- осуществляет общую координа-

цию вопросов подготовки и проведе-
ния конкурса среди предприятий;

- разрабатывает положение о про-
ведении конкурса, систему оценки 
при подведении итогов конкурса;

- организует награждение по-
бедителей;

- обеспечивает информационную 
поддержку проведения конкурса.

5. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов определяется 

путём подсчета баллов. По итогам 
конкурса определяются 2 призовых 
места. 

Победители награждаются Благо-
дарственным письмом Главы город-
ского округа Богданович на расши-
ренном аппаратном совещании.

ПОСТАнОвление ГлАвы ГО БОГдАнОвиЧ 
№ 1435 ОТ 08.07.2010 Г.

О запрете купания в реке 
Кунаре 

В связи с неудовлетворительными 
результатами отбора проб в зонах 
рекреации населения, а именно: 
северный микрорайон города Богда-
новича у плотины и моста,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание и забор воды 

для хозяйственно-бытовых нужд насе-
ления в р. Кунаре до 1 августа 2010 г.

2. МУП «Благоустройство» (Маль-
цев О.В.) в срок до 10.07.2010 г. уста-
новить аншлаги о запрете купания у 
Глуховской плотины и у моста на ули-
це Ст. Разина города Богдановича.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администра-
ции городского округа Пыжова А.С.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Народное слово».
а.а. Быков,  Глава городского округа 

Богданович.

в нашем городском округе?
– Первыми на скашивание много-

летних трав вышли механизаторы 
СПК «Колхоз имени Свердлова». Это 
произошло 21 июня. К настоящему 
времени к кормозаготовке приступили 
все хозяйства. И не только те, которые 
занимаются животноводством, но все, 
у которых есть площади сеяных трав и 
специальная техника. По состоянию на 
9 июля, на кормозаготовке задейство-
вано 30 косилок и 14 кормоуборочных 
комбайнов (12 из которых – самоход-
ные), 17 механических граблей для 
ворошения валков и 14 пресс-подбор-
щиков для прессования сена.

– каковы результаты заготов-
ки кормов, какими темпами она 
ведется?

– По состоянию на 9 июля, сеяные 
и естественные травы скошены на 
площади в три тысячи гектаров – это 
31 процент от плана. Сена заготовлено 

1357 тонн или 29 процентов – по-
скольку погода стояла теплая и сухая, 
она позволяла активно заготавливать 
классическое (рулонное) сено. Сенажа 
заложено на хранение 1670 тонн (17,3 
процента) и силоса – 8100 тонн (20 про-
центов от запланированного). Самые 
большие объемы кормов заготовлены 
в СПК «Колхоз имени Свердлова». Что 
касается кормовых единиц на условную 
голову КРС, то этот показатель выше 
других у ООО «БМК», заложившего 
по 7,3 центнера кормовых единиц, 
крестьянского хозяйства «ИП Степанов 
О.Н.» – 5,8, у «свердловцев» – 5,3 цент-
нера. По району в среднем заложено 
4,4 центнера кормовых единиц.

– сергей александрович, как вы 
оцениваете перспективы кормо-
заготовки?

 – Избытка кормов не будет – это 
точно. Корма для скота в нынешнем 
году будут в цене.

– Почему?
– Из-за засушливой весны и засуш-

нынче корма будут в цене
окончание. Нач. на 1-й стр.

ПОСТАнОвление ГлАвы ГО БОГдАнОвиЧ № 871 ОТ 11. 07. 2008 ГОдА

О запрете продажи пива и спиртных напитков во время проведения 
 праздничных общегородских мероприятий  

(в редакции постановления Главы от 13. 07. 2010 г. № 1451)

ПОлОЖение о проведении конкурса на лучшее обслуживание и оформление предприятия торговли, 
общественного питания и услуг во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых дню города-2010

на все вопросы, касающиеся теле-
фонной связи и проводного радио-
вещания.

Торжественное открытие цен-
тра услуг превратилось в веселый 
праздник,  на котором прошли 
конкурсы рисунков на асфальте 
и граффити на бетонном забо-
ре, установленном вокруг цеха 
электросвязи, а также бесплатная 
лотерея, в которой участвовали 
владельцы телефонных номеров. 
Звучали песни в исполнении арти-
стов художественной самодеятель-
ности. Гостей праздника развлекал 
живой символ компании «Ютел» 
– медведь.

Таким образом, с 12 июля оплата 
услуг связи производится на Парти-
занской, 17.

а. михайлов.

телефонисты 
переехали ...ливого лета травы уродились плохо. 

Это еще, как говорится, было бы пол-
беды, но из-за острой нехватки влаги 
практически остановлен рост отавы 
на скошенных площадях. Это значит, 
что второго урожая трав не будет, 
в лучшем случае, будет небогатый. 
Министерство сельского хозяйства 
Свердловской области уже задается 
вопросом сохранения соломы в ка-
честве корма. И такое же положение, 
если не хуже, у наших соседей. Уже 
появляются представители челябин-
ских и курганских сельхозпредприя-
тий, желающих заключить договоры 
на поставку кормов. Хотя бы соломы. 
Наша задача в 2010 году заключается 
в том, чтобы выкосить травы везде, 
где только возможно. Ожидать, что 
при такой погоде дефицит грубых 
и сочных кормов можно будет воз-
местить зернофуражом, по меньшей 
мере, наивно. Большого урожая зер-
новых ждать не приходится.

вопросы задавал а. колосов. 

Напомню, ряд федеральных 
льготников (участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, «блокадники», 
инвалиды, в том числе инвалиды 
детства) имеет право на получение 
набора социальных услуг (НСУ). Он 
включает в себя: дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, 

в т.ч. обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов; предоставление 
путевки на санаторно-курортное 
лечение; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, на междугородном 
транспорте к месту лечения о об-
ратно.

Ранее для того, чтобы подтвер-
дить отказ от набора социальных 
услуг, необходимо было каждый год 
до 1 октября подавать заявление 
в управление Пенсионного фонда 
России по месту жительства. Те-
перь один раз поданное заявление 

действует до тех пор, пока гражда-
нин не изменит своего решения и не 
подаст заявление о предоставлении 
льготы в натуральном виде.

Если вы подали заявление об 
отказе в 2008 году и не обратились 
в 2009-м либо оповестили Пенси-
онный фонд об отказе в 2009 году 
на 2010-й и не хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока вы не измените своего 
решения.

Тем, кто желает поменять свое 
решение и с 1 января 2011 года по-
лучать набор социальных услуг в 
натуральном виде (полностью или 

частично), или тем, у кого право на 
его получение появилось впервые, 
до 1 октября 2010 года нужно подать 
заявление в управление Пенсионно-
го фонда.

Всего в городском округе Богда-
нович проживает 4209 федераль-
ных льготников. Из них 2139 чело-
век пользуются набором соцуслуг 
в натуральном виде. Остальные 
2070 льготников получают набор 
социальных услуг в денежном экви-
валенте. Общая стоимость набора 
соцуслуг сегодня составляет 705 
рублей 10 копеек.

Е. ЖЕрНакова, 
руководитель клиентской 

службы УПФр в Богдановиче. 

льготы взамен денег - это просто
пенсионный фонд

Порядок отказа от по-
лучения набора социальных 
услуг с 2008 года упрощен. 

окончание. Нач. на 1-й стр.На “ИННоПроме” 
ПреДСтаВят 
ПроеКт раЗВИтИя 
хИмИчеСКого ПарКа 
“тагИл”

В Екатеринбурге на Ураль-
ской международной выстав-
ке “Иннопром-2010” будет 
впервые представлен проект 
химического парка “Тагил”. 
Проект представляет собой 
готовое инфраструктурное 
решение для быстрого старта 
химического или смежного 
производственного бизнеса 
и реализуется при поддержке 
правительства Свердловской 
области и правительства РФ.

Химический парк “Тагил” 
расположен на площадке 
площадью в 100 га и включает 
производственные здания, 
сооружения и различные 
коммуникации. На сегодняш-
ний день его участниками 
уже являются Уралхимпласт, 
УралМетанолГрупп, Ураль-
ский завод пластификаторов, 
Химмаш-Сервис и другие 
предприятия.

Напомним, “Иннопром” 
пройдёт в Екатеринбурге с 
15 по 19 июля.

ПроКУратУра Нашла 
НарУшеНИя  
В челябИНСКИх  
СУшИ-барах

В суши-барах Челябин-
ска прокуратура обнаружи-
ла грубейшие нарушения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства. 
Они выявлены в результате 
проверки заведений, спе-
циализирующихся на при-
готовлении и реализации 
сырой рыбы.

В проверенных заведениях 
допускалась нарезка рыбы и 
хранение готового продукта 
для суши впрок, подсобные 
и подвальные помещения со-
держались в антисанитарном 
состоянии, замороженная 
рыба хранилась с кондитер-
скими изделиями, сырое мясо 
- с готовыми соусами. В ряде 
учреждений для мытья посу-
ды использовалась холодная 
вода.

Возбуждены дела по ста-
тье 6.6 КоАП РФ (наруше-
ние санитарно-эпидеми-
ологических требований 
к организации питания 
населения).

НарИСоВаВшИй 
СВаСтИКУ КУргаНец 
ПрИгоВореН  
К обяЗательНым 
работам

Житель Курганской об-
ласти признан виновным 
в совершении действий, 
направленных на разжи-
гание межнациональной 
и религиозной ненависти. 
Установлено, что 3 марта 
обвиняемый, подойдя к мно-
гоэтажному жилому дому 
в г. Шадринске, нанес на 
его фасад черной краской 
знак нацистской свастики 
и экстремистский лозунг, 
направленный на разжи-
гание межнациональной и 
религиозной ненависти.

Курганец признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.282 (возбуждение не-
нависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого 
достоинства) и осужден на 
обязательные работы.

ИA REGNUM.
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На круглый стол были приглашены 
директора школ, представители тер-
риториальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
отдела опеки и попечительства управ-
ления соцзащиты, центра социальной 
помощи семье и детям, отдела мо-
лодежной политики, уголовно-испол-
нительной инспекции, федеральный 
судья, рассматривающий уголовные 
дела в отношении несовершеннолет-
них, А.К. Карпенко.

Открывая дискуссию, председатель 
Думы городского округа Богданович 
В.П. Гребенщиков пояснил, что Дума 
ГО Полевского вышла к представи-
тельным органам всех муниципальных 
образований области с предложе-
нием поддержать ее и обратиться к 
Государственной думе с инициативой 
не принимать закон о ювенальной 
юстиции. Так как есть опасения, что 
Россия в этом вопросе может пойти 
по западному пути и получит в ито-
ге от несовершеннолетних то, что 
сегодня Запад и Америка получили 
от своих детей: суды против родите-
лей, вмешательство властей в дела 
семьи и воспитания детей. По мне-
нию депутатов Полевского, в целом 
проекты организации ювенальной 
юстиции направлены против института 
семьи, что противоречит конститу-
ционному принципу защиты семьи. 
Под угрозу ставится независимость 
семьи, ее право на самостоятельное 
определение порядка существования, 

системы воспитания детей.
историческая справка. Ювеналь-

ная юстиция появилась в России до 
революции. Термина такого не было, 
но в 1910 году в России открылись 
первые суды по делам несовершен-
нолетних (самый первый такой суд 
в мире появился в конце XIX века в 
США). К 1912 году суды для несовер-
шеннолетних действовали в Москве, 
Петербурге, Харькове, Одессе, ряде 
других крупных городов. В 1917 году 
суды ликвидировали. В 1920 году 
были созданы комиссии по делам 
несовершеннолетних, которые стали 
внесудебным органом защиты инте-
ресов несовершеннолетних в сфере 
уголовно-правовых отношений. В 
комиссии входили представители 
наркоматов юстиции, здравоохране-
ния, просвещения, государственного 
призрения. По сути, эти комиссии 
выполняли функции судов по делам 
несовершеннолетних. На заседаниях 
комиссий решалось, передавать или 
не передавать в суд дело о престу-
плении несовершеннолетнего. Если 
приходили к выводу, что конфликт 
несовершеннолетнего с законом 
можно разрешить без участия суда, он 
разрешался. В качестве альтернативы 
уголовному наказанию предлагались 
различные медико-психолого-педа-
гогические меры, в том числе и по-
мещение в воспитательно-трудовые 
колонии вместо лишения свободы. 

В 1935 году вышло печально из-
вестное постановление об усилении 
борьбы с преступностью, по кото-
рому деятельность комиссий была 
свернута, возраст начала уголовной 
ответственности по некоторым престу-
плениям снижен до 12 лет с возмож-
ностью применения к несовершенно-
летним всех видов наказаний вплоть 
до смертной казни. В таком виде наше 
законодательство просуществовало 
до конца 50-х годов. Потом для несо-
вершеннолетних постепенно вновь 
был установлен льготный режим от-
ветственности.

Что же такое ювенальная юсти-
ция сегодня? Это широкая соци-
ально-правовая практика, помимо 
собственно правосудия для несо-
вершеннолетних включающая в себя 
профилактику подростковой преступ-
ности, преступлений против детей и 
социально-психологическую реаби-
литацию несовершеннолетних, как 
совершивших преступление (в том 
числе осужденных и отбывающих на-
казание в местах лишения свободы), 
так и несовершеннолетних жертв пре-
ступлений. Первых, уже осужденных, 
надо поддержать, чтобы предупредить 
рецидив, а пострадавших – чтобы не 
допустить превращения человека в 
жертву. Задача ювенальной юстиции 
сегодня – по возможности вывести 
несовершеннолетнего из сферы 
официальной системы правосудия, 
попытаться ему помочь и не допустить, 
чтобы несовершеннолетний получил 
клеймо преступника.

В представлении большинства 
ювенальная юстиция выглядит совсем 
иначе, именно так, как написали в 
своем обращении к депутатам их кол-
леги из Полевского. На круглом столе 
споров по этому поводу было немало. 
Директор школы N 5 Л.В. Пакулина 
– противница введения нового инсти-
тута. Она говорила о том, что сегодня у 
детей больше прав, чем обязанностей, 
в связи с чем намного тяжелее решать 
проблемы воспитания, прививать 
детям нужные и полезные привычки, 
приучать их к труду, учить уважать 
старших. Доходит до того, что класс-
ным руководителям приходится у 
родителей спрашивать разрешения, 
можно ли ребенка привлекать к 
уборке в классе. Дети могут по-
зволить себе не только ослушаться 
учителя, но и оскорбить его!

И то, что введение ювенальной 
юстиции даст детям еще больше прав, 
у многих не вызывает сомнений. Было 
высказано опасение, что те хорошие 
идеи, ради воплощения которых и 
создается ювенальная система, транс-

формируются, и мы получим самые 
ужасные последствия.

Судья Анна Константиновна Кар-
пенко, единственная, кто в Богдано-
виче рассматривает уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних уже 
много лет, говорила, что ювенальная 
юстиция здесь ни при чем. То, как 
ведут себя дети, отражает общую 
картину нашего общества. Перед 
ювенальной юстицией не стоит задача 
дать детям больше прав и свобод. Эта 
система будет защищать интересы 
детей. Поэтому высказалась «за» ее 
введение.

Но в России и сегодня созданы 
и много лет работают с детьми раз-
ные учреждения и подразделения. 
В частности, в нашем городском 
округе в этом направлении работают 
территориальная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделение по делам 
несовершеннолетних ОВД, центр 
помощи семье и детям, отдел опеки 
и попечительства УСЗН, с осужден-
ными подростками тесно взаимодей-
ствуют сотрудники УИН. Много лет 
у нас работает межведомственная 
программа по профилактике право-
нарушений, которая объединяет 
работу всех обозначенных служб 
и ведомств. Зачем тогда создавать 
новую структуру?

Обсуждение вопроса было бур-
ным. Одни были категорическими 
противниками создания ювенальной 
юстиции, другие говорили о том, что 
она нужна, потому что станет надзор-
ным органом за тем, как выполняют 
свои функции субъекты системы 
профилактики. в ближайшее время 
комиссия по социальным вопросам 
нашей думы будет рассматривать 
на своем заседании этот вопрос и, 
учитывая высказанные на круглом 
столе мнения, примет определенное 
решение, которое будет вынесено на 
обсуждение Думы нашего городского 
округа.

о. максимова.

Кроме избранных членов актива, на 
нем присутствовали и представители 

прежнего совета ветеранов. Состоял-
ся своеобразный обмен опытом.

По информации председателя 
городского совета ветеранов Л.А. 
Косауровой, первым делом собрав-
шиеся распределили обязанности 
и выбрали ответственных по семи 
главным направлениям работы 
совета. Так, к примеру, за органи-
зационно-массовую работу теперь 
отвечает Л.С. Мудрицкая, за куль-
турно-массовую – Л.Б. Загарина, 

за военно-патриотическую и идео-
логическую работу ответственным 
выбран А.П. Гребенщиков.

Вторым вопросом ветераны обсу-
дили, чем порадуют богдановичцев в 
предстоящий День города. Было ре-
шено провести выставку прикладного 
искусства и принять участие в массо-
вом гулянии на улице Партизанской. 
Здесь свою художественную само-
деятельность представит ансамбль 
«Уральская рябинушка».

Выставка прикладного искус-
ства откроется 30 июля на ул. 
Ленина, 14, возле помещения 
совета ветеранов. Здесь будет 
что посмотреть. Кроме авторских 
работ, будут представлены букеты 
самых разных цветов. К тому же 
гостей выставки, как заверила Л.А. 
Косаурова, ветераны будут пот-
чевать чаем с бубликами. Так что 
приходите, всем будут рады.

с. соБолЕва. 

ювенальная юстиция:  
«за» и «против»

оБсуждаем проБлему

Дума городского округа 
богданович инициировала 
проведение круглого стола, 
на котором обсуждалась 
необходимость принятия 
государственной думой 
закона о ювенальной юсти-
ции.

ветераны готовятся к дню города
оБщественные 
организации

городской совет ветеранов 
в новом своем составе провел 
расширенное заседание. 

У 377 человек в ходе диспансери-
зации были выявлены заболевания, 
158 из них врачи взяли под диспан-
серное наблюдение. У 117 человек 
выявлены заболевания эндокринной 
системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, в том 
числе у одного – сахарный диабет. У 
86 прошедших диспансеризацию вы-
явлены болезни системы кровообра-

щения, из них 30 человек страдают 
повышенным кровяным давлением. 
Болезни мочеполовой системы 
выявлены у 68 человек, нервной 
системы – у 46. Болезни органов 
пищеварения, а также костно-мы-
шечной системы и соединительной 
ткани – у 17 и 11 соответственно.

Первую группу состояния здоро-
вья (практически здоровые) устано-
вили 77-и прошедшим диспансери-
зацию. Вторую группу – 46-и, у них 
выявлен риск развития заболеваний. 
В дополнительном обследовании, 
лечении в амбулаторно-поликли-
нических условиях нуждаются 345 
человек (третья группа состояния 
здоровья). Пятеро нуждаются в до-
полнительном обследовании, лече-
нии в стационарах.

о. сикорская.
Фото а. колосова  

(из архива редакции).
 

первые итоги диспансеризации неутешительны
здравоохранение

Уже пятый год в рамках ре-
ализации нацпроекта «Здоро-
вье» богдановичская црб про-
водит диспансеризацию рабо-
тающих граждан. По данным, 
предоставленным больницей, 
за два минувших месяца врачи 
осмотрели 473 человека.

Взрослая поликлиника. очередь у кабинета хирурга. 

В ореНбУржье ребеНоК 
Пошел В ДетСКИй СаД 
СоглаСНо СУДебНомУ 
решеНИю

В г. Абдулино (Оренбур-
жье) суд удовлетворил иск 
прокурора и вынес решение, 
согласно которому ребенку 
должны были предоставить 
место в муниципальном 
дошкольном образователь-
ном учреждении. В конце 
июня 2010 года пятилетний 
мальчик, наконец, пошел в 
детский сад. 

С 2006 года родители мало-
летнего ребенка, проживаю-
щие в г. Абдулино, не могли 
решить вопрос о поступлении 
малыша в детский сад. Их 
заявление о постановке в 
очередь на получение путев-
ки в дошкольное учреждение 
районной администрацией 
было рассмотрено, и ребенок 
поставлен в очередь. В целях 
восстановления законности 
Абдулинский межрайонный 
прокурор обратился в суд 
с требованием о восстанов-
лении нарушенных прав 
маленького гражданина и 
его родителей. Обращение 
прокурора в суд завершилось 
предоставлением ребенку 
места в дошкольном учреж-
дении.

На оПлатУ шКольНого 
ИНтерНет-трафИКа 
В бюДжет бряНСКой 
облаСтИ ЗаложеНо  
22 млН рУблей

22 миллиона рублей будет 
заложено в бюджет Брянской 
области в 2010 году на оплату 
интернет-трафика, предостав-
ляемого школам, гимназиям и 
лицеям, сообщили в област-
ном департаменте общего и 
профессионального образова-
ния. Ранее в год на это уходи-
ло восемь млн рублей.

Вопрос об обеспечении 
интернет-связью общеобра-
зовательных учреждений и 
оплате за пользование ресур-
сами поднимался на Совете, 
который провёл на днях пре-
зидент Д. Медведев в Твери. 
Глава государства не раз 
говорил, что местные власти 
обязаны сделать всё воз-
можное, чтобы школьники 
и учителя могли полноценно 
пользоваться Интернетом. 
Он предложил губернаторам 
взять вопрос оплаты трафика 
под личный контроль.

более 1600 жИтелей 
орлоВСКой облаСтИ  
Не СмоглИ Выехать  
За граНИцУ  
ИЗ-За ДолгоВ

Более чем в четыре раза 
увеличилось в 2010 году число 
должников, которым судеб-
ные приставы Орловской 
области ограничили выезд за 
границу. В первом полугодии 
2010 года в результате дей-
ствий судебных приставов-
исполнителей был ограничен 
выезд за пределы РФ 1676 
должникам по судебным 
актам на 833 млн 735 тыс. 
рублей. При этом почти по-
ловина - 837 “невыездных” 
жителей области - имели 
задолженность в сумме 491 
млн 74 тыс. рублей перед 
кредитными организация-
ми,152 должникам с загран-
паспортами был ограничен 
выезд ввиду задолженности 
по алиментам в сумме 17 млн 
300 тыс. рублей. 

ИA REGNUM.
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Все, кто пришел в этот день в парк, могли по-
знакомиться с национальными костюмами этих 
народов, приобрести украшения, посмотреть 
выставку декоративно-прикладного творчества, 
попробовать национальные блюда.

Торжественная часть мероприятия на-
чалась с парада национальных костюмов и 
поздравлений. Среди поздравляющих были 
заместитель Постоянного представителя ре-
спублики Татарстан в Свердловской области 
Х.М. Гильфанов, Постоянный представитель 
республики Башкортостан Н.Ф. Тюменцева и 
другие гости праздника.

Празднование открыл зам. главы нашего 
ГО по социальным вопросам В.Я. Бешлый. 
Он поздравил всех собравшихся и отметил, 

что дружба народов – это большая сила, а 
подобные праздники еще больше объединяют 
всех.

И вот праздник начался. На сцену под-
нимались различные творческие коллективы 
с национальными песнями и танцами. В этот 
день здесь прошли различные конкурсы: на-
циональных костюмов, «Длинная коса», песен 
и другие, не менее веселые и интересные.

Самым главным в Сабантуе были состяза-
ния, в ходе которых молодые люди показывали 
свою удаль, силу и ловкость. Например, на-
циональная борьба Курэш. Проходили также 
различные потешные игры. Например, бой 
мешками, набитыми травой.

– Я впервые слышу о таком народном 
празднике, – поделилась пришедшая в парк С.Г. 
Мышкина, – то, что увидела сегодня, мне очень 
понравилось. Особенно яркие и красивые на-
циональные костюмы этих народов. Да и сам 
праздник очень веселый.

Сабантуй длился почти весь день. И все 
это время в парке звучала музыка, бойко шла 
торговля, работали аттракционы

Е. мЕлЕхиНа.
Фото автора. 

Портативные физиотерапевтические аппараты 
Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. 
Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня 
заболеваний; предназначены для всех возрастных 
групп; применяются в клинических и домашних усло-
виях; позволяют сократить количество принимаемых 
лекарств; просты и удобны, имеют 
длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника 
и суставов, гипертония, сосудистые 
заболевания конечностей, неврологи-
ческие заболевания, хронические ЛОР-
заболевания, заболевания желудочно-
кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. 
Сегодня речь пойдет о лидере продаж, 
магнитном аппарате АЛМАГе. 

вы СПРАШивАли – Мы ОТве-
ЧАеМ

в чем заключается принцип действия алма-
Га? 

-  АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует 
магнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело 
в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее результатив-
ное по лечебному действию бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно таким магнитным 
полем лечит АЛМАГ. 

меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), 
как их лечить алмаГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку 
и лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаиваю-
щего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, 
но прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, осо-
бенно болят пальцы. как их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг паль-
цев, так вы создадите пронизывающее их насквозь маг-
нитное поле. Если остеоартрозом поражены не только 
суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. 
куда прикладывать алмаГ?

- При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно при-
кладывать, начиная сзади от крестца, по внешней 
стороне бедра до паховой связки.  Методика лечения 

внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу  физиотерапевтических аппаратов  
собственного изготовления.

Только два дня: 22 июля, с 12.00 до 18.00, и  23 июля, с 9.00 до 12.00,
 в Центральной аптеке  по адресу:  г. Богданович,  

ул. Партизанская,  20, тел. (343)213-07-32, (34376) 2-25-00 
Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации представителя завода.

ПРихОдиТе, Мы ЖдеМ вАС!
Адрес  завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com;  

www.elamed.com. тел. Горячей линии - 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

оао «Елатомский приборный завод» – все для здоровья. Здоровье для вас.

ПриБоры имЕюТ ПроТивоПокаЗаНия. ПрокоНсУлЬТирУйТЕсЬ со сПЕЦиалисТом.

От семи бед один ответ – АЛМАГ
есть в паспорте.

можно ли применять алмаГ для лечения не-
врита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном 
неврите. В незапущенных случаях восстановление за-
нимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более 

длительный срок.
У меня часто болит го-

лова и «подскакивает» дав-
ление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что алмаГ  
понижает давление. как это 
происходит?

- Гипертонию I-II степени ле-
чат, воздействуя АЛМАГом на 
воротниковую зону. При этом со-
суды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое 
кровообращение, что актуально 

для больных не только гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

мне сказали, что алмаГ применяют при сахар-
ном диабете. Так ли это?

- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для 
лечения сахарного диабета, а для лечения его ослож-
нений: диабетической ангиопатии и диабетической 
полинейропатии. 

я хотела узнать: если сломается прибор, то 
к кому обращаться по поводу ремонта? 

Во всех крупных городах у нас есть сервисные 
центры (их список прилагается к прибору), где всё при-
ведут в порядок; если рядом - обращайтесь туда. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, в течение 10 дней 
его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантийного срока (1,5 года с 
момента покупки), то для покупателя он бесплатный. 

скажите, можно ли пользоваться одним ал-
маГом всей семье?

- Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам 
вашей семьи, и не только им. Его можно применять с 
1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список 
показаний к применению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными курсами, 
если не жалко, его можно одалживать родственникам 
и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 
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Реклама

Реклама

веселый сабантуй
в парке

эхо праздника

В минувшие выходные в парке 
культуры и отдыха прошел народный 
праздник татар и башкир – Сабантуй. 
Этот праздник впервые прошел в на-
шем городе и собрал немало народу.

На Сабантуе пользовались спросом сувениры, которые продавали участники праздника.

Фитогель АКТИВАЙС (в составе ЖЕЛЧЬ, КОНСКИЙ КАШТАН, масло МЯТЫ, КАМФОРА, ПРОПОЛИС, масло ГВОЗДИКИ и 
ЭВКАЛИПТА) 250мл,  г. Барнаул  - для локального действия на проблемную область нижней части опорно-двигательного аппарата; 
оказывает противовоспалительное действие, охлаждает; при артрите, полиартрите, ревматизме, ревматическом полиартрите и 
т.д. ЦЕНА - 295 руб., минимальный  курс - 4 упак.       

ЖивиЦА (масло)  – 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, экс-
тракт 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 дисбак-
териозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшается 
зрение. Разовое употребление ЖивиЦы  избавляет от изжоги, длительное - от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
и т.д. ЖивиЦА масло в капсулах - 400 руб., мин. курс - 4 упак.   Живица масло – 380 руб., на курс - 8 упак.

ОвСЯнОЙ ТАлКАн -  употребление 2-3 чайных ложек в день способствует восстановлению гормонального фона, иммуни-
тета, нервной системы, жирового и углеводного обмена.  Это прекрасная профилактика запоров, сахарного диабета, аллергии, 
излишнего или недостаточного веса, болезней фильтрующих органов (почек и печени), заболеваний органов слуха, заболеваний 
кожи, системных заболеваний (начиная от артрита и заканчивая онкологией). ЦенА - 150 руб. и 280 руб. Курс - 8 упак.

 МАСлО АМАРАнТА 100%.  Амарантовое масло обладает антисклеротическими и кардиозащитными свойствами, ЧИСТИТ 
КРОВЬ, снижает уровень холестерина в крови и печени, способствует укреплению и восстановлению иммунной и гормональной 
системы, улучшает обмен веществ, улучшает функции почек и печени, благотворно воздействует на слизистую оболочку желудка 
и кишечника,  способствует быстрому заживлению ожогов, язв, ран, оказывает общее оздоровительное действие, а также повы-
шает лекарственный эффект терапии онкологических и  других заболеваний. ЦенА: 400 руб. (мин. - 4 бут.)  и  900 руб. (мин. 
- 2 бут.  на курс).  

МАСлО КедРОвОе 100%   г. Барнаул – избавляет от более 100 заболеваний.    ЦенА - 430 руб.    
МАЗЬ ПеОниЯ ЭСКУлиОС – избавление от  геморроя и варикозного расширения вен.  ЦенА - 110 руб., мин. курс - 4 

упак.
ПРОСТАТОСАн - показания: острый и хронический простатит, аденома предстательной железы, увеличивает потенцию, умень-

шает застойные явления, отек предстательной железы.  ЦенА - 150 руб., обязательный  курс - 12 упак.                                          
МАСлО ОвСЯнОе 500 мл – 650 руб.
Масло ГОРЧиЧнОе 500 мл  100% - 200 руб.
новинка. ЧУдО хАШ гель (вытяжка из хрящей крупного рогатого скота) усиленный -  действие: восстанавливает 

хрящевую ткань суставов; защищает суставы от разрушения; быстро подавляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; останавливает разрушение постаревшего «изношенного» суставного хряща; 
обновляет гиалиновую поверхность сустава; питает и восстанавливает синовиальную оболочку суставного хряща; активи-
зирует выработку межсуставной (синовиальной) жидкости, повышает её вязкоупругие свойства, способствует улучшению 
состояния костей; улучшает подвижность суставов; наращивает и укрепляет суставные связки; снимает отёки, гематомы 
и опухоли в околосуставной мышечной сети. ВНИМАНИЕ!  ЦЕНА - 145 руб., мин. курс - 3 уп.

новинка. Бальзам для СУСТАвОв АРТРОвелЬ рекомендуется,  принимается вместе с ЧУдО хАШ.  ЦенА - 300 
руб., курс - 4 бут.

МАСлО ЧеРнОГО ТМинА 100% 125 мл - черный тмин повышает работоспособность и жизненный тонус.  Для   предотвращения 
развития раковых опухолей. А при раке горла также рекомендуется ежедневно и постоянно пить масло черного тмина с медом. 
Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, способствуя их уменьшению. При застарелых, твердых опухолях.  Одно из 
самых надежных средств,  при лечении закупорки сосудов. А смешанный с медом он используется при лечении почечно-каменной 

болезни и камнях в мочевом пузыре и т.д. ЦенА - 450 руб., мин. курс - 4 упак., полный курс - 12 упак.
новинка. Безалкогольный бальзам ШУСТеР – показания: при нарушении мозгового и сердечного кровообращения, 

при   атеросклерозе,  шум в ушах и голове, артериальной гипертонии, стенокардии, гипотонии  и т.д.  ЦенА - 300 руб., курс - 5 
бут. АБиСиБ –  экстракт пихты сибирской - 430 руб. ПАнТОГеМАТОГен -  ЦенА - 200 руб.

лАПЧАТКА БелАЯ корни – Лапчатка белая зарекомендовала себя в лечении многих заболеваний. Особую ценность она 
представляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и пониженной функций), таких, как диффузный 
зоб 1-4 степени, диффузно–узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы, 
гинекология и противоопухолевое средство. Цена - 410 руб., обязательный  мин.  курс - 4 уп.      

У вас катаракта? Глаукома? Проблемы со зрением? выход есть – ЧеРниКА глаз дРАКОнА. ЦенА - 330 руб., минималь-
ный курс - 3 упак. ПлОды СОФОРА отборные 100 г – ЦенА дня - 140 руб., мин. на курс - 4 упак.                                                

 новинка. Крем для ногтей и кожи ФУндиЗОл - рекомендуем применять при грибковых поражениях  ногтей, кожи, гнойнич-
ковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного 
грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины.  ЦенА - 175 руб., курс - 2 упак.      

 Мука  из семян лЬнА 400 г - известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, 
каловых камней, паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 100% 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. 
ЦенА - 280 руб., полный курс - 2 уп.                   

нОГТивиТ усиленный – удаление ногтя. ЦенА – 230 руб.
Масло лЬнЯнОе 100% лечебное 500 мл –  ФенОМен ЗдОРОвЬЯ и дОлГОлеТиЯ ОРГАниЗМА.  Показания: при 

сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улучше-
ния состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный элемент в рационе беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦенА - 135 руб., полный  курс - 4 бут. кол-во ограничено.  

ЭнеРГеТиЧеСКАЯ СМеСЬ для воды (Шунгит + кремний + кварц). ЦенА - 300 руб. ШУнГиТ 500 г -150 руб.
МАСлО из СеМЯн ТыКвы - 280 руб. Масло из семян КУнЖУТА – 300 руб. МАСлО ОБлеПихи. 
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.
 Магнитная продукция: пояс магнитный – лечение более 50 забол. ЦенА - 135 руб. наколенник магнитный.  Цена 

- 135 руб.  Стельки магнитные, воронка магнитная, подставки магнитные.  
 ГелЬ ПихТОвыЙ - безопасное и эффективное средство для здорового образа жизни. Благодаря уникальной формуле 

целебные компоненты Пихтового крем-геля проникают вглубь тканей, способствуют быстрому прекращению боли и воспаления. 
Эффективен при заболеваниях суставов и позвоночника. Цена - 165 руб., курс - 4 уп. БеРеЗОвыЙ ГелЬ длЯ СТОП  - 175 
руб. 

 новинка. МУКА из РАСТОРОПШи – ежедневное употребление небольшого количества муки из расторопши благотворно 
действует на три важнейших функциональных элемента организма: Кровь, Кишечник, Печень. ЦенА - 250 руб., мин. курс - 4 
упак. МАСлО РАСТОРОПШи - 325 руб.  БАлЬЗАМы Алтайские, Копеечник, красная щетка, боровая матка, Молочай и 
еще более 30 видов трав, Медовые композиции  на травах – от 300 руб.   Мед АлТАЙСКиЙ староверов - от 350 руб.  
МАСлО ГРеЦКОГО ОРехА, ЦвеТОЧнАЯ ПылЬЦА, ПРОПОлиС, МАССАЖеРы длЯ ГОлОвы  - 150 руб.   Кремы дОКТОРА 
БОБыРЯ  и ЕЩЕ   БОлее 1000 наименований.

У нАС МнОГО нОвОГО. вниМАние! Только в июле вырежь рекламу,  ПРинеСи и ПОлУЧи  СКидКУ 10%.
СОвеРШи ПОКУПКУ на 2500 руб. и получи  диСКОнТнУЮ КАРТУ в ПОдАРОК.        
выставка состоится в г. БоГДаНовиЧЕ 19 июля, с 9 до 12 часов, в ДикЦ.

здоровье, подаренное природой! доверяйте профессионалам!

имЕюТся ПроТивоПокаЗаНия. ПрокоНсУлЬТирУйТЕсЬ со сПЕЦиалисТом.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
Профилактика
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.20 т/с «Участок»
13.10 т/с «Детективы»
14.00 Новости 
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Новости 
18.20 т/с «след»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «врЕмя»
21.30 т/с «Большая нефть»
22.20 «олимпиада 80: побе-

дить любой ценой»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «маленькая зона 

турбулентности»
02.30 Х/ф «Доктор Джекилл 

и мистер Хайд»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Доктор Джекилл 

и мистер Хайд»
04.30 т/с «Детективы»

«россия»
Профилактические работы 

с 02.00 до 11.55
11.55 т/с «Богатая и любимая»
12.55 т/с «райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вЕсти
14.30 вЕсти УрФо
14.50 т/с «тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вЕсти
17.15 вЕсти-Урал
17.35 т/с «Дворик»
18.05 т/с «Ефросинья» 
19.00 т/с «слово женщине» 
20.00 вЕсти
20.30 вЕсти-Урал
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 т/с «Девичник»
22.55 «Городок»
23.55 «вЕсти+»
00.15 «Кулагин и партнеры»
00.45 Фильм «Ночные по-

сетители»
02.30 «Честный детектив» 
03.05 триллер «Пропащие 

ребята»   

«областное тв»
05.50, 12.00 «события не-

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

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

15.00, 16.00, 17.30 
«соБЫтия»

10.05 «власть народа»
10.20 «Депутатское рас-

следование»
10.35 «Ювелирная про-

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

вье нации»
11.30 «резонанс»
13.15 ток-шоу «все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 «соБЫтия тАУ»
14.45 «Здоровье нации»

15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25 Х/ф «возвращение 

Будулая». 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

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

03.00 «соБЫтия»
18.40 «все о Ж.К.Х.»
19.00 «рецепт» 
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

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

ловиной»
21.30 Х/ф «возвращение 

Будулая». 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «события УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 «Астропрогноз»
04.10 «вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛо: факты и фаль-

сификации»

«нтв»
06.00 т/с «рублевка.Live»
07.00 «сЕГоДНя Утром»
08.30 «Кулинарный поеди-

нок»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сЕГоДНя»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Д/ф «Криминальное 

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

исшествие»
16.30 т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «столица греха»
21.30 т/с «Глухарь»
23.35 Д/ф «олимпийские 

тайны россии»
00.25 т/с «омут»
01.25 «Авиаторы»
02.00 Х/ф «Перебежчик»
04.15 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.25 «служба спасения 

«сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «маски-шоу»
09.30 «служба спасения 

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

чальник»
11.00 «маски-шоу»
11.30 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив. тайная 
война агента стэнли. 
Дело обреченных»

13.50 «телемагазин»
14.00» служба спасения 

«сова»
14.20 Боевик «стритрейсеры»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «вкусные дела. рецепт 

семейных отношений»
16.50 «время любимых 

мультфильмов»

18.30 «осторожно, модерн!»
19.00 Новости 
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.30 Д/ф «Документальный 

детектив. тайна ракеты 
«Шквал». операция 
«русский джокер»

20.30 Новости 
21.00 Приключения «мираж»
23.00 Новости 
23.30 «стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «служба спасения 

«сова»
00.00 «вкусные дела. рецепт 

семейных отношений»
00.20 музыка
02.10 «служба спасения 

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

«россия 2»
07.00 Футбол. Чм. Женщи-

ны до 20 лет
09.00, 11.00, 14.10, 19.30, 00.15, 

02.35 «вести-спорт»
09.15 регби. «Кубок трех 

наций»
11.20 современное пятибо-

рье. ЧЕ
14.00 «вести.ru»
14.25 «Наука 2.0. моя планета»
15.55 Профессиональный 

бокс. руслан Про-
водников (россия) 
против виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)

17.05 Пляжный футбол. Чм
19.20 «вести.ru»
19.50 Футбол. Премьер-лига
22.40 «Неделя спорта»
00.00 «вести.ru»
00.30 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
02.45 Футбол. Чм. Женщи-

ны до 20 лет
04.45 регби. «Кубок трех 

наций»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 8»
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»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Дорогая передача»
21.00 «солдаты и офи-

церы»
21.30 т/с «Последний се-

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

фонарей. менты 3»
01.05 «репортерские исто-

рии»

01.45 Х/ф «я люблю твою 
работу»

03.55 т/с «воплощение 
страха»

04.45 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Дон Кихот воз-

вращается»
14.25 «огюст монферран»
14.55 Д/ф «Это была моя 

мечта»
16.00 спектакль «встречи»
17.00 «Географическая ви-

деоэнциклопедия» 
17.30 м/ф
17.55 Х/ф «По секрету все-

му свету». 1 с.
18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис 

Годунов»
19.50 Д/ф «монтесума II»
20.00 «музыка современ-

ных композиторов». 
А. рыбников

20.40 «Атланты. в поисках 
истины»

21.05 «в главной роли...»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Затерянный 

храм богов»
22.45 вспоминая с. ямщи-

кова. «Эпизоды»
23.25 Д/ф «Бандиагара. 

страна догонов»
23.40 «Academia». в. скула-

чев. «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, 
освобожденный от 
тирании генома» 

00.25 Д/ф «век мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

01.25 «Новости культуры»
01.45 Д/ф «статсъ-дама 

при императорском 
портрете»

02.45 спектакль «встречи»
03.40 Д/ф «Айслебен и вит-

тенберг. Памятные ме-
ста мартина Лютера»

03.55 Д/с «Улицы лемуров»
04.25 «огюст монферран»

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

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции»
09.30 т/с «На углу у Патри-

арших 4»
10.30 Х/ф «Курьер»
12.30 «самое смешное 

видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Дорожные войны»
15.00 т/с «На углу у Патри-

арших 4»
16.00 «6 кадров»
17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное 

видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

21.30 т/с «Дорожные войны»
22.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»

23.00 т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат»

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

лиции»
01.00 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

02.00 Д/ф «секреты любви»
03.00 т/с «Диагноз: убийство 4»
04.50 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

«тв3»
06.00 м/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
06.30 м/с «сильвестр и 

твити»
07.00 «разрушители мифов»
08.00 т/с «моя любимая 

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

димка» 
11.00 т/с «Эксперты» 
12.00 Х/ф «монстр»
14.00 «разрушители мифов»
15.00 т/с «моя любимая 

ведьма» 
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Затерянный мир» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 т/с «Кости» 
20.00 т/с «реальность или 

фантастика. Жизнь 
на марсе»

21.00 Д/ф «со смертью на «ты». 
владимир высоцкий

22.00 Х/ф «слуга тьмы»
23.45 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
00.45 т/с «Удивительные 

истории»
01.45 Х/ф «Пила 3»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Эксперты» 

«стс»
06.00 м/с «волчий дождь» 
06.55 м/с «смешарики»
07.00 м/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «я лечу»
11.00 т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 м/с «Приключения 

мишек гамми»
14.00 м/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 м/с «Приключения 

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

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

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Евротур»
23.45 т/с «6 кадров»
00.00 «видеобитва»
00.30 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
01.30 т/с «Жнец» 
03.10 т/с «Зачарованные» 
04.55 музыка на стс

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путеше-

ствие» 
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Пророк»
11.00 т/с «и падает снег...»
12.00 Д/ф «Надежда ру-

мянцева. одна из 
девчат»

13.00 Комедия «За двумя 
зайцами»

14.30 Д/с «Профессии»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «в 40 лет жизнь 

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

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
02.10 т/с «моя жена меня 

приворожила»
03.10 Драма «схватка»
04.10 т/с «сильное лекарство»
05.05 т/с «молодые и дерзкие»
05.50 музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
06.15 Х/ф «На тебя уповаю»
07.35 Х/ф «Крепость»
09.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
10.40 Х/ф «трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
12.00 Х/ф «сотворение 

любви»
13.45 Х/ф «Елки-палки»
15.15 Х/ф «рогоносец»
16.50 Х/ф «инспектор ГАи»
18.10 Х/ф «Квартет на двоих»
19.50 Х/ф «Горожане»
21.15 Х/ф «Нога»
22.50 Х/ф «Комиссар»
00.45 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости содруже-
ства»

08.05, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «вместе» 
10.05 «союзники»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.20 «общий ин-

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

следняя реликвия»
16.05 м/с «Приключения 

маленькой рыбки»

16.30 т/с «старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 т/с «сила при-
тяжения»

18.20 «Простые числа». 
«олимпиада-80 в 
москве: 30 лет»

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

20.05, 03.05 «слово за 
слово»

23.05 т/с «острог. Дело Фе-
дора сеченова»

00.20 «мир спорта»
01.05 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
08.30 «муз-Заряд»
10.30 «Наше»
11.25 «PRO-обзор»
11.55 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
12.55 «игра крокодил»
13.55 Концерт «Новая волна 

2009: дети и звезды»
14.55 «стилистика»
15.25 «Жена напрокат»
16.25 «Хит-лист»
17.25 «Энрике иглесиас 

и Анна Курникова. 
Горячие парочки»

17.55 «v-PROkate»
18.25 м/с «На волне»
19.20 «испытание верности»
19.45 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 «ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 «русский чарт»
23.45 «Новая волна 2010.

Звездный патруль в 
Юрмале»

00.00 «Mafia»
01.00 Хит-парад «Звезды 

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

поколение»
03.55 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 м/с «Котопес» 
08.00 м/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 м/с «Крутые бобры» 
12.30 м/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+маша»
14.40 Боевик «Дом летаю-

щих кинжалов»
17.00 т/с «Барвиха»
18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «Универ»
20.30 т/с «интерны»
21.00 Комедия «Поцелуй на 

удачу»

23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 Драма «Как трусли-

вый роберт Форд убил 
Джесси Джеймса»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры: 

невидимые звезды»
07.00 «выходные на ко-

лесах»
07.40, 16.15 Х/ф «...Еще до 

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

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Последний бро-

непоезд»
11.05 Д/с «Буря». Приказа-

но уничтожить»
11.35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
14.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино»

18.30 т/с «Герой нашего 
времени»

19.30 Д/с «морская сила 
россии»

20.25 Х/ф «Гармония»
22.30 т/с «Покушение»
23.35 Х/ф «исчезновение»
01.25 Х/ф «Чистыми руками»
03.05 Х/ф «страна Глухих»
05.25 Д/с «Детки в клетке»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Комедия «Женатый 

холостяк»
10.10 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
11.30 «события»
11.45 «Постскриптум»
12.55 т/с «Где спрятаны 

деньги?»
13.25 «в центре событий»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «Клятвопреступ-

ники»
15.30 т/с «одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Женщины англий-

ского принца. Леди Ди»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.55 «репортер» 
18.15 м/ф
18.40 т/с «Золотая теща»
19.50 «события»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «события»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон»
22.20 Д/ф «василий Лива-

нов, который...»
23.05 «момент истины»
00.00 «события. 25-й час»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 Х/ф «Леон»
03.15 Детектив «Генераль-

ская внучка»
05.00 Д/ф «Наш ласковый 

миша»

Ре
кл

ам
а

23 июля, ДиКЦ, с 10 до 18 часов

Лиц. №ЛО-45-01-000207  от 14.04.2009г.

Лазерное  
кодирование 

алкогольной - 2500 руб., 
никотиновой - 2000 руб.  

зависимости
24 июля, с 10:00 до 11:00,  

г.Сухой Лог, ДК «Кристалл»
 Имеются противопоказания,  

проконсультируйтесь у специалиста.

Доктор Варламов

Телефон -  8-922-67-17-287

Ре
кл

ам
а

Приглашаем  
Посетить  

магазин «Камея» 
(ул. гагарина, 19).

Здесь представлен широкий 
выбор косметики,  

средств гигиены, красок  
для волос, бытовой химии, 

женских колготок,  
изделий из пластмассы, 

средств защиты от комаров 
и клещей.

ПО «ПищекОмбинат»  
Принимает От населения:
 малину; 
 смоРодину чеРную,

 кРасную, белую;
  кРыжовник;
   иРгу;
    огуРцы свежие.

При себе иметь паспорт.  
Приемные дни: понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00.
обращаться: г. богданович, ул. кооперативная, 1-а. 

Телефоны: 2-27-82, 2-25-65.

После профилактических 
работ на телевизионном пе-
редатчике с 16 июля 2010 года 
возобновляется показ передач 
«ТВ-БогданоВич».

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

20 июля в ДиКЦ с 9 до 16 часов  
швейный салон «Ивушка» г. Арзамаса 
приглашает на выставку-продажу 

швейных изделий. 
В ассортименте:  

халаты от 95 руб., постельное бельё, 
трикотажные халаты, 

футболки, майки,  
ночные сорочки, покрывала, 

подушки, одеяла  
и многое другое  

по ценам от произВодителя.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «малахов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 Новости 
12.20 т/с «Участок»
13.20 т/с «Детективы»
14.00 Новости 
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «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»
2 1 . 3 0  т / с  « Б о л ь ш а я 

нефть»
22.20 «олег Анофриев. 

между прошлым и 
будущим»

23.30 Х/ф «Ассистентка»
01.00 т/с «Американская 

семейка»
01.50 Х/ф «Далекая стра-

на»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Далекая стра-

на»
04.30 т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 вЕсти-Урал

08.41 «Утро россии» 
09.05 «тайна гибели «Пах-

такора»
10.00 ток-шоу «о самом 

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

бимая»
12.55 т/с «райские яблочки. 

Жизнь продолжает-
ся»

14.00 вЕсти
14.30 вЕсти-Урал
14.50 т/с «тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 вЕсти
17.15 вЕсти-Урал
17.35 т/с «Дворик»
18.05 т/с «Ефросинья» 
19.00 т/с «слово женщи-

не» 
20.00 вЕсти
20.30 вЕсти-Урал
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 т/с «Девичник»
22.55 «Числюсь по россии. 

Памяти саввы ям-
щикова»

23.55 «вЕсти+»
00.15 «Кулагин и партне-

ры»
00.45 Комедия «внутреннее 

пространство» 
03.05 «Горячая десятка»
04.10 т/с «Девушка-сплет-

ница» 

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»

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

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

участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 «соБЫтия»

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

вье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 «соБЫтия 

тАУ»
15.10 «телеаптека»
15.40»Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «возвращение 

Будулая». 2 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «все о Ж.К.Х.»
18.25 «Патрульный участок»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «власть народа»
19.00 «Прямая линия»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

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

ловиной»
21.30 Х/ф «возвращение 

Будулая». 3 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «события УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 «Астропрогноз»
04.10 «вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛо: факты и фаль-

сификации»

«нтв»
06.00 т/с «рублевка.Live»
07.00 «сЕГоДНя Утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сЕГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Д/ф «Криминальное 

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

исшествие»
16.30 т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «столица греха»
21.30 т/с «Глухарь»
23.35 «масквичи»
00.20 т/с «омут»
01.15 т/с «сталин.Live»
02.10 т/с «Контора»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.20 Новости 
06.50 «служба спасения 

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

«сова»

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

чальник»
11.00 «вкусные дела. ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный 

детектив. тайна ракеты 
«Шквал». операция 
«русский джокер»

13.50 «телемагазин»
14.00 «отК. Экспертиза товаров 

и услуг Екатеринбурга»
14.20 Приключения «мираж»
16.00 «маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «время любимых 

мультфильмов»
18.30 «осторожно, модерн!»
19.00 Новости 
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.30 Д/ф «Документальный 

детектив. возвраще-
ние Богоматери. вре-
мя расплаты»

20.30 Новости 
21.00 Комедия «На море!»
23.00 Новости 
23.30 «стенд»
23.45 «служба спасения 

«сова»
23.50 «русский драйв»
00.20 музыка
02.10 «служба спасения 

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

«россия 2»
06.45 Пляжный футбол. Чм
09.00, 10.45, 14.10, 20.10, 00.15, 

02.35 «вести-спорт»
09.15 «рыбалка с радзи-

шевским»
09.25 «Неделя спорта»
11.00 современное пятибо-

рье. ЧЕ
12.05 Футбол. Премьер-лига
14.00 «вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
15.25 Футбол. Чм. Женщи-

ны до 20 лет
17.25 «моя планета»
18.40 «Неделя спорта»
20.00, 23.00 «БтВ»
20.00 «вести.ru»
20.25 Профессиональный 

бокс. Фариз Касымов 
(россия) против Де-
маркуса Корли (сША)

21.15 «Футбол россии»
22.20 Х/ф «Честная игра»
00.00 «вести.ru»
00.30 «моя планета»
02.50 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чуди-
нов (россия) против 
Эдди Хантера (сША)

«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»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Дорогая передача»
21.00 «солдаты и офицеры»
21.30 т/с «Последний се-

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

фонарей. менты 3»
01.00 «военная тайна с иго-

рем Прокопенко»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Ночь игуаны»
14.35 Д/ф «Бандиагара. 

страна догонов»
14.55 Д/ф «Затерянный 

храм богов»
15.45 т/с «Американская 

трагедия»
16.50 Д/ф «Балахонский 

манер»
17.00 «Географическая ви-

деоэнциклопедия» 
17.30 м/ф
17.55 Х/ф «По секрету все-

му свету». 2 с.
18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис 

Годунов»
19.50 Д/ф «Альфред Нобель»
20.00 «музыка современ-

ных композиторов». 
Гия Канчели

20.40 Д/ф «Дом тугендга-
тов. Жизнь в музей-
ной обстановке»

21.00 «Атланты. в поисках 
истины»

21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Фараоны-стро-

ители»
22.45 Д/ф «Двойной портрет 

в интерьере эпохи. 
Зощенко и олеша»

23.40 «Academia». в. скула-
чев. «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, 
освобожденный от 
тирании генома» 

00.25 Д/ф «век мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «статсъ-дама 

при императорском 
портрете»

02.45 т/с «Американская 
трагедия»

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

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции»
09.30 т/с «На углу у Патри-

арших 4»
10.30 Х/ф «между жизнью 

и смертью»
12.30 «самое смешное 

видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «вне закона»

14.30 т/с «Дорожные войны»
15.00 т/с «след оборотня»
16.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное 

видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

21.30 т/с «Дорожные войны»
22.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

00 .00  «На измене»  с 
Ю.Пашковым

00.30 т/с «однажды в ми-
лиции»

01.00 т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение 5»

«тв3»
06.00 м/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
06.30 м/с «сильвестр и 

твити»
07.00 «разрушители мифов»
08.00 т/с «моя любимая 

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

димка» 
11.00 т/с «Эксперты» 
12.00 Д/ф «со смертью на «ты». 

владимир высоцкий
13.00 Д/ф «Жизнь после лю-

дей. Дорога в никуда»
14.00 «разрушители мифов»
15.00 т/с «моя любимая 

ведьма» 
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Затерянный мир» 
18.00 т/с «За гранью воз-

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

Пророчества майя»
21.00 Д/ф «Последний полет 

изменника родины»
22.00 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
00.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
01.00 т/с «За гранью воз-

можного» 

«стс»
06.00 м/с «волчий дождь» 
06.55 м/с «смешарики»
07.00 м/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «я лечу»
11.00 т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 м/с «Приключения 

мишек гамми»
14.00 м/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»

14.30 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «супер Начо»
23.45 т/с «6 кадров»
00.00 «видеобитва»
00.30 «инфомания»
01.00 т/с «Жнец»

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путеше-

ствие»
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Пророк»
11.00 т/с «и падает снег...»
12.00 «мать и дочь»
13.00 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
15.40 Д/с «такая красивая 

любовь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/с «мужские истории»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Х/ф «страницы былого»
01.10 музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Крепость»
05.55 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
07.25 Х/ф «трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
08.50 Х/ф «сотворение 

любви»
10.35 Х/ф «Елки-палки»
12.10 Х/ф «рогоносец»
13.40 Х/ф «инспектор ГАи»
15.05 Х/ф «Квартет на двоих»
16.40 Х/ф «Горожане»
18.10 Х/ф «Нога»
19.40 Х/ф «Комиссар»
21.40 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.
22.50 Х/ф «Канувшее время»
00.45 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости содруже-
ства»

08.05, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

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

рекса»
09.30 т/с «Новые приключе-

ния скиппи»
10.10, 16.05 м/с «Приключения 

маленькой рыбки»
10.35, 12.35 «Легкая жизнь»
11.05 т/с «Наши соседи»
11.50 «Удачная покупка»
12.05 «секретные мате-

риалы»
13.05 т/с «волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «По вол-

чьему следу»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05 т/с «сила притяжения»
18.20 «Детективные исто-

рии»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за 

слово»
21.20 «всюду жизнь»
23.05 т/с «острог. Дело Фе-

дора сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Простые числа». 

«олимпиада-80 в 
москве: 30 лет»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
08.30 «муз-Заряд»
09.00 «PRO-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 м/ф
12.50 «Новая волна 2010.

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.00 «русский чарт»
14.00 «10 самых»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

рикански»
15.50 «рок любви»
16.45 «PRO-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.25 «ранетки Live»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.45 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 м/ф
23.45 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

00.00 «Двойники звезд»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «PRO-Новости»
02.15 т/с «90210. Новое 

поколение»
03.50 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «такси»
07.35 м/с «Котопес» 
08.00 м/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»

09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 м/с «Крутые бобры» 
12.30 м/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+маша»
14.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 «Поцелуй на удачу»
17.00 т/с «Барвиха»
18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 т/с «Универ»
20.30 т/с «интерны»
21.00 Комедия «Блондинка 

в законе 2»
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, 13.15 Д/с «Каскадеры: 

невидимые звезды»
07.00 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
07.40, 16.15 Х/ф «...Еще до 

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

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Покушение»
10.15 т/с «Герой нашего 

времени»
11.25 Х/ф «Гармония»
14.15 Х/ф «старомодная 

комедия»
18.30 т/с «Герой нашего 

времени»
19.30 Д/с «морская сила 

россии»
20.15 Х/ф «Девочка ищет 

отца»
22.30 т/с «Покушение»
23.35 Х/ф «третья ракета»
01.10 Д/ф «Последний бой 

неуловимых»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
10.10 «момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «события»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 Д/ф «очередь за 

чудом»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «семейка не-

людей»
15.30 т/с «одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Женщины англий-

ского принца. Камилла»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.55 «репортер» 
18.15 м/ф
18.40 т/с «Золотая теща»
19.50 «события»
19.55 «реальные истории»
20.30 «события»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон»
22.20 Д/ф «рина Зеленая. Не-

человеческие роли»
23.05 «Женщины советско-

го генсека»
00.00 «события. 25-й час»
00.30 Детектив «Убийство 

свидетеля»

УралЬСКиЙ 
ГоСУдарСтВеннЫЙ  
ЭКономиЧеСКиЙ 
УниВерСитет

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

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срок обуЧенИя: 3 гоДа 4 МесяЦа
прИеМ заявленИй - для лиц, имеющих профильное образование  

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









Реклама

куПлю 
картОфель 

телефон - 
8-912-694-80-97.

Куплю 
Картофель 

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

Куплю 
Картофель 

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

Реклама

Реклама
РекламаРеклама

ИП Черепков 
предлагает

большой выбор  
моделей 

ортопедических матрасов, 
ориентированных  

на любого потребителя. 
досТавка в чеРТе  

гоРода бесПлаТно

Звоните: 89089256830, 
89527287372

ДомашнИй мастер 
Ремонт мебели на дому.  

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

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «малахов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 Новости 
12.20 т/с «Участок»
13.20 т/с «Детективы»
14.00 Новости 
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «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»
2 1 . 3 0  т / с  « Б о л ь ш а я 

нефть»
22.20 «Де Голль. Последний 

великий француз»
23.30 Х/ф «Преследова-

ние»
01.20 т/с «Американская 

семейка»
01.50 Комедия «Черная 

зависть»
03.00 Новости 
03.05 Комедия «Черная 

зависть»
03.50 «За гранью возмож-

ного»

«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 «тайна трех океанов. 

в погоне за призра-
ком»

10.00 ток-шоу «о самом 
главном»

11.00 вЕсти
11.35 вЕсти-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «райские яблочки. 

Жизнь продолжает-
ся»

14.00 вЕсти
14.30 вЕсти-Урал
14.50 т/с «тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 вЕсти
17.15 вЕсти-Урал
17.35 т/с «Дворик»
18.05 т/с «Ефросинья» 
19.00 т/с «слово женщи-

не» 
20.00 вЕсти
20.30 вЕсти-Урал
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 т/с «Девичник»
22.55 «Хозяин, будь челове-

ком! собаки»
23.55 «вЕсти+»
00.15 «Кулагин и партне-

ры»

00.45 Фильм «Безымянная 
звезда»

03.30 т/с «Девушка - сплет-
ница» 

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.

ру» 
08.30 «Девять с полови-

ной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екате-
ринбурге

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 «соБЫтия»

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

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

тАУ»
15.10 «Кому отличный ре-

монт?!»
15.40 «Ювелирная про-

грамма»
16.25 Х/ф «возвращение 

Будулая». 3 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

18.00 «телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «обратная сторона 

Земли»
19.00 «Шестая графа. об-

разование»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

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

ловиной»
21.30 Х/ф «возвращение 

Будулая». 4 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «события УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 «Астропрогноз»
04.10 «вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛо: факты и фаль-

сификации»

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

23.15 «сЕГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Д/ф «Криминальное 

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

исшествие»
16.30 т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»

19.30 т/с «столица греха»
21.30 т/с «Глухарь»
23.35 «масквичи»
00.20 т/с «омут»
01.20 т/с «сталин.Live»
02.20 Х/ф «Под вишневой 

луной»
04.15 т/с «Контора»
05.10 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.20 Новости 
06.50 «служба спасения 

«сова»
07.00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 Новости 
09.30 «стенд»
09.45 «служба спасения 

«сова»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 «служба спасения 

«сова»
16.05 «География семьи»
16.25 «время любимых 

мультфильмов»
18.30 «осторожно, мо-

дерн!»
19.00 Новости 
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив. вьет-
намское подполье 
москвы. Алмазная 
цепь»

20.30 Новости 
21.00 Комедия «Будьте 

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

«сова»
23.55 «русский драйв»
00.20 музыка
02.10 «служба спасения 

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

«россия 2»
Профилактика
12.00, 20.00, 23.00 «БтВ»
12.00 «моя планета»
14.00 «вести.ru»
14.10, 18.35, 00.15, 02.15 

«вести-спорт»
14.20 «скоростной уча-

сток»
14.55 «моя планета»
17.20 «Футбол россии»
18.25 «вести.ru»
18.55 Футбол. Чм. Женщи-

ны до 20 лет
21.00 Профессиональный 

бокс. Федор Чуди-
нов (россия) против 
Джермейна Джонса 
(сША)

22.05 Х/ф «оправданная 
жестокость»

00.00 «вести.ru»
00.30 «моя планета»
02.30 волейбол. мировая 

лига

04.20 «моя планета»
05.45 «рыбалка с радзи-

шевским»
06.00 волейбол. мировая 

лига

«REN TV»
Профилактика
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Дорогая передача»
21.00 «солдаты и офи-

церы»
21.30 т/с «Последний се-

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

фонарей. менты 3»
01.00 Боевик «Наемник»
03.00 «Покер-Дуэль»
03.50 т/с «Нина»
04.45 «Громкое дело»
05.20 «Неизвестная пла-

нета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «рапсодия»
14.25 Д/ф «Цвет времени»
14.55 Д/ф «Фараоны-стро-

ители»
15.45 т/с «Американская 

трагедия»
16.50 Д/ф «Лики неба и 

земли»
17.00 «Легенды Царского 

села»
17.30 м/ф
17.50 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». 1 с.

18.55 Д/с «Улицы лему-
ров»

19.20 «А. Пушкин. Борис 
Годунов»

19.50 Д/ф «Диего вела-
скес»

20.00 «музыка современ-
ных композиторов». 
Андрей Эшпай

21.00 «Атланты. в поисках 
истины»

21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Фараоны-стро-

ители»
22.45 Д/ф «Двойной пор-

трет в интерьере 
эпохи. Эйзенштейн 
и мейерхольд»

23.40 «Academia». К. Ано-
хин. «мозг и разум» 

00.25 Д/ф «век мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «статсъ-дама 

при императорском 
портрете»

02.45 т/с «Американская 
трагедия»

03.55 Д/с «Улицы лему-
ров»

04.25 Д/ф «Цвет времени»

«Дтв»
Профилактика
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Дорожные вой-

ны»
15.00 т/с «след оборотня»
16.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
17.00 «судебные страсти»
17.55 «На измене» 
18.30 «самое смешное 

видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

21.30 т/с «Дорожные вой-
ны»

22.00 т/с «Безмолвный 
свидетель 9»

22.55 т/с «Бандитский Пе-
тербург. Крах Анти-
биотика»

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

лиции»
01.00 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

01.55 Д/ф «Чувства чело-
века»

03.00 т/с «Диагноз: убий-
ство 4»

04.45 т/с «Закон и порядок. 
Преступное намере-
ние 5»

«тв3»
Профилактика
10.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
11.00 т/с «Эксперты» 
12.00 Д/ф «Последний по-

лет изменника ро-
дины»

13.00 Д/ф «Жизнь после 
людей. вооруженные 
и беззащитные»

14.00 «разрушители ми-
фов»

15.00 т/с «моя любимая 
ведьма» 

16.00 т/с «Человек-неви-
димка» 

17.00 т/с «Затерянный 
мир» 

18.00 т/с «За гранью воз-
можного» 

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

миры. тибетская кни-
га мертвых»

21.00 Д/ф «вера холодная. 
расплата за славу»

22.00 Х/ф «Зловещее пред-
упреждение»

00.00 т/с «Звездный ко-
рабль Галактика» 

01.00 т/с «За гранью воз-
можного» 

02.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев»

04.00 т/с «Баффи - ис-
требительница вам-
пиров»

05.00 т/с «Эксперты» 

«стс»
06.00 м/с «волчий дождь» 

06.55 м/с «смешарики»
07.00 м/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины доч-

ки»
10.00 т/с «я лечу»
11.00 т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 м/с «Приключения 

мишек гамми»
14.00 м/с «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

14.30 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен»
00.00 «видеобитва»
00.30 «инфомания»
01.00 т/с «Жнец» 
02.40 т/с «Зачарованные» 

«Домашний»
Профилактика
14.00 «Дела семейные»
17.00 т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/с «мужские исто-

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

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 мелодрама «Белый 

ворон»
01.25 т/с «моя жена меня 

приворожила»
02.25 Драма «схватка»
03.25 т/с «сильное лекар-

ство»
04.20 т/с «молодые и дерз-

кие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
05.50 Х/ф «сотворение 

любви»
07.30 Х/ф «Елки-палки»
09.00 Х/ф «рогоносец»
10.35 Х/ф «инспектор 

ГАи»
12.00 Х/ф «Квартет на дво-

их»
13.35 Х/ф «Горожане»
15.00 Х/ф «Нога»
16.35 Х/ф «Комиссар»
18.30 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.

19.40 Х/ф «Канувшее вре-
мя»

21.35 Х/ф «тридцатого уни-
чтожить». 2 с.

22.45 Х/ф «Шутки в сто-
рону»

23.55 Х/ф «роковые яйца»

«мир»
Профилактика
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф 

«Перед закрытой 
дверью»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости со-
дружества»

16.05 м/с «Приключения 
маленькой рыбки»

16.30 т/с «старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 т/с «сила при-
тяжения»

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

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за 

слово»
21.20 «вещь.doc»
22.05 т/с «Принцесса цир-

ка»
23.05 т/с «острог. Дело Фе-

дора сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Детективные исто-

рии»
05.00 т/с «волчица»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
Профилактика
13.00 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.15 «Летний чарт»
14.10 «10 самых»
14.40 «испытание верно-

сти»
15.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
15.50 «рок любви»
16.45 «PRO-Новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.25 т/с
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верно-

сти»
19.45 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

00.00 «Жена напрокат»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «PRO-Новости»
02.15 т/с «90210. Новое 

поколение»
03.50 «муз-тв хит»

«тнт»
14.00 т/с «саша+маша»

14.30 т/с «Женская лига. 
Банановый рай»

15.00 Комедия «Блондинка 
в законе 2»

17.00 т/с «Барвиха»
18.00 т/с «Любовь на рай-

оне»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вме-

сте»
20.00 т/с «Универ»
20.30 т/с «интерны»
21.00 Комедия «Дневник 

карьеристки»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 
00.30 «секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 мелодрама «одержи-

мость»
05.25 «Убойной ночи»

«звезДа»
Профилактика
14.00 «Дороже золота»
14.15 Х/ф «Арифметика 

любви»
15.40 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
16.10 Х/ф «исчезновение»
18.00, 22.00 «Новости»
18.30 т/с «Герой нашего 

времени»
19.30 Д/с «морская сила 

россии»
20.25 Х/ф «разведчики»
22.30 т/с «Покушение»
23.35 Х/ф «За двумя за-

йцами»
01.05 Х/ф «старомодная 

комедия»
02.55 Х/ф «туманность 

Андромеды»
04.20 «ПредпоЧтение. 

строки памяти. сер-
гей Пускепалис»

04.55 т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
Профилактика
12.00 Х/ф «Гараж»
13.55 Д/ф «Глеб стриженов. 

старший брат»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «судьба мон-

гола»
15.30 т/с «одно дело на 

двоих»
16.30  Д /ф «Женщины 

французского пре-
зидента»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.55 «репортер» 
18.15 м/ф
18.40 т/с «Золотая теща»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

22.20 Д/ф «искренне ваш... 
виталий соломин»

23.05 «Женщины советско-
го генсека»

00.00 «события. 25-й час»
00.35 Детектив «Дуплет»
02.45 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
04.05 Х/ф «Папа»

8-912-033-96-67
8-912-033-96-67

круглосуточно

гарантия
установим 
домофон 

на ваш подъезд.

Быстро!
Качественно!

надежно!
телефоны:  

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

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

КомПания «граТЭКс» 

ПредлагаеТ

пластиковые 
окна 

гаранТия,  
рассрочКа.

Реклама

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

режим работы: с 9:00 до 17:00,   
суббота - до 13:00,  выходной - вс.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Продаю 
дрова 

(квартирник, колотые) 

Телефон - 8-902-874-99-42.

Куплю 
аККуМуляторы 

б/у
обращаться: ул. Победы, 14. 

телефон – 8-903-086-83-88.

ПесоК 
КамышловсКИй, 

ПышмИнсКИй. 
ДоставКа. КамаЗ. 
Телефон - 8-912-264-01-81.

Пеноблок, шлакоблок, 
выгребные ямы, цемент 

низкие цены.
Телефон -  8-904-169-14-24.

всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

своя вода

Бетон 
от производителя 8-912-033-96-67

круглосуточно
круглосуточно

реклама

иП черепков в.о.
Хотите меБелЬ?
мы сделаем ее для ВаС!
Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост.гарантийный сервис
Доступные цены

Доставка и установка
Выезд замерщика 
бесплатно
Пенсионерам скидки
звоните! 89089256830, 89527287372

сервисный центр «Электрон»

ремонт 
теле-, видео-, аудиотехники

стиральных машин и другой бытовой 
техники

ПроДажа ЗаПЧастей  
И КомПлеКтующИх.  

выЗов мастера.
г. сухой лог, ул. белинского, 51-в.  

Телефон - (34373) 33-770

ул. Кунавина, 21,  
в здании универсама  

«Купец»
новинка -  

электромухобойки,  
счетчики, кабельная  

продукция,  
электроинструменты 
и другие сопутству-
ющие электротовары.

телефон -  
8-922-617-77-91.

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «малахов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости 
12.20 т/с «Участок»
13.20 т/с «Детективы»
14.00 Новости 
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Новости 
18.20 т/с «след»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «врЕмя»
21.30 т/с «Большая нефть»
22.20 «Человек и закон»
23.30 «обмани меня» 
00.20 Х/ф «Девчонки»
02.20 триллер «Пробуждая 

мертвецов»
03.00 Новости 
03.05 триллер «Пробуждая 

мертвецов»
04.20 т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 вЕсти-Урал

08.41 «Утро россии» 
09.05 «Гений пародии. Не-

долгая жизнь викто-
ра Чистякова»

10.00 ток-шоу «о самом 
главном»

11.00 вЕсти
11.35 вЕсти-Урал
11.55 т/с «Богатая и любимая»
12.55 т/с «райские яблочки. 

Жизнь продолжается»
14.00 вЕсти
14.30 вЕсти-Урал
14.50 т/с «тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 вЕсти
17.15 вЕсти-Урал
17.35 т/с «Дворик»
18.05 т/с «Ефросинья» 
19.00 т/с «слово женщине» 
20.00 вЕсти
20.30 вЕсти-Урал
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 т/с «Девичник»
22.55 «танго под Южным 

Крестом» 
23.55 «вЕсти+»
00.15 «Кулагин и партнеры»
00.45 триллер «изгоняю-

щий дьявола» 
03.10 т/с «Девушка - сплет-

ница» 
04.00 «Гений пародии. Не-

долгая жизнь викто-
ра Чистякова»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «соБЫтия»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «скидка.ру» 
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 «соБЫтия»

10.05 «события УрФо»
10.35 «De facto»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

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

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

грамма»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25 Х/ф «возвращение 

Будулая». 4 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

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

жизни»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «Депутатское рас-

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

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 2.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «тени исчезают в 

полдень». 1 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «события УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 «Астропрогноз»
01.50 «Действующие лица»
04.10 «вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛо: факты и фаль-

сификации»

«нтв»
06.00 т/с «рублевка.Live»
07.00 «сЕГоДНя Утром»
08.30 «следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «сЕГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Д/ф «Криминальное 

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

исшествие»
16.30 т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 т/с «столица греха»
21.30 т/с «Глухарь»
23.35 «масквичи»
00.20 т/с «омут»
01.20 т/с «сталин.Live»
02.20 Х/ф «смерть девушки 

с разворота: история 
Дороти страттен»

04.20 т/с «Контора»
05.15 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.20 Новости 
06.50 «служба спасения 

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

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

чальник»

11.00 «маски-шоу»
11.30 «осторожно, модерн!»
12.00 т/с «марш турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный 

детектив. вьетнамское 
подполье москвы. Ал-
мазная цепь»

13.50 «телемагазин»
14.00 Комедия «Будьте 

моим мужем»
15.40 «маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «отК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

16.50 «время любимых 
мультфильмов»

18.30 «осторожно, модерн!»
19.00 Новости 
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.30 Д/ф «Документальный 

детектив. она хотела 
быть Никитой. мишень 
для дезертиров»

20.30 Новости 
21.00 Фантастический бое-

вик «Знамение»
23.00 Новости 
23.30 «стенд»
23.45 «служба спасения 

«сова»
00.00 музыка
02.10 «служба спасения 

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

«россия 2»
07.50 «моя планета»
08.50, 11.00, 14.10, 20.10, 00.15, 

02.15 «вести-спорт»
09.05 «моя планета»
11.15 «рыбалка с радзи-

шевским»
11.25 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
12.00 «БтВ»
14.00 «вести.ru»
14.20 «точка отрыва»
14.50 «Футбол россии»
15.55 волейбол. мировая 

лига
17.50 «моя планета»
18.55 «Футбол россии. 

Перед туром»
20.00 «вести.ru»
20.25 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(россия) против Флавио 
Кардозы (Никарагуа)

21.35 Х/ф «везунчик»
00.00 «вести.ru»
00.30 смешанные едино-

борства. м-1
02.30 волейбол. мировая 

лига
04.20 «моя планета»
05.45 «рыбалка с радзи-

шевским»
06.00 волейбол. мировая 

лига

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 8»
09.30 «24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 «Дорогая передача»
21.00 «солдаты и офицеры»
21.30 т/с «Последний се-

крет мастера»
23.30 «Новости 24»
00.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей. менты 3»
01.05 Х/ф «ядерный ураган»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 т/с «Нина»
04.40 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «второй хор»
14.00 Д/ф «вологодские 

мотивы»
14.15 «Цитаты из жизни»
14.55 Д/ф «Фараоны-стро-

ители»
15.45 т/с «Американская 

трагедия»
17.00 «Легенды Царского 

села»
17.30 м/ф «старые зна-

комые»
17.50 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». 2 с.

18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис 

Годунов»
19.50 Д/ф «растрелли»
20.00 «музыка современ-

ных композиторов». 
Г. Гладков

21.10 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «исчезнувшая 

цивилизация Перу»
22.45 Д/ф «Двойной портрет 

в интерьере эпохи. Эр-
дман и степанова»

23.40 «Academia». К. Ано-
хин. «мозг и разум» 

00.25 Д/ф «век мопассана. 
Повести и рассказы 
XIX столетия»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «статсъ-дама 

при императорском 
портрете»

02.45 т/с «Американская 
трагедия»

03.55 Д/с «Улицы лемуров»
04.25 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»

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

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции»
09.30 т/с «след оборотня»
10.30 Х/ф «мой боевой 

расчет»
12.30 «самое смешное 

видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Дорожные войны»
15.00 т/с «след оборотня»
16.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
17.00 «судебные страсти»

17.55 «На измене» 
18.30 «самое смешное 

видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

21.30 т/с «Дорожные войны»
22.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
23.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

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

лиции»
01.00 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

02.00 Д/с «Загадки меди-
цины»

03.00 т/с «Диагноз: убий-
ство 4»

04.45 т/с «Закон и порядок. 
Преступное намере-
ние 5»

«тв3»
06.00 м/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
06.30 м/с «сильвестр и 

твити»
07.00 «разрушители мифов»
08.00 т/с «моя любимая 

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

димка» 
11.00 т/с «Эксперты» 
12.00 Д/ф «вера холодная. 

расплата за славу»
13.00 Д/ф «охотники на 

монстров»
14.00 «разрушители мифов»
15.00 т/с «моя любимая 

ведьма» 
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Затерянный мир» 
18.00 т/с «За гранью воз-

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

миры. Неизвестный 
Нострадамус»

21.00 Д/ф «Наместник Гит-
лера. Приговор без 
суда и следствия»

22.00 Х/ф «с чистого листа»
00.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
01.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
02.00 Х/ф «Зловещее пред-

упреждение»
04.00 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.00 т/с «Эксперты» 

«стс»
06.00 м/с «волчий дождь» 
06.55 м/с «смешарики»
07.00 м/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «я лечу»
11.00 т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 м/с «Приключения 

мишек гамми»
14.00 м/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»

14.30 м/с «Приключения 
вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Ангел мести»
23.50 т/с «6 кадров»
00.00 «видеобитва»
00.30 «инфомания»
01.00 т/с «Комиссар рекс» 
02.50 т/с «Зачарованные» 
04.35 т/с «сабрина - ма-

ленькая ведьма»
05.00 музыка на стс

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путеше-

ствие» 
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Пророк»
11.00 т/с «и падает снег...»
12.00 Д/с «Актуальный репор-

таж. Бывшие жены»
13.00 мелодрама «Белый 

ворон»
15.00 «Звездная жизнь. 

Звездные разводы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 «одна за всех»
20.00 т/с «такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/с «мужские истории»
21.30 «одна за всех»
22.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 Комедия «Шофер 

поневоле»
01.25 т/с «моя жена меня 

приворожила»
02.25 Драма «схватка»
03.25 т/с «сильное лекарство»
04.20 т/с «молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Елки-палки»
06.05 Х/ф «рогоносец»
07.30 Х/ф «инспектор ГАи»
08.50 Х/ф «Квартет на двоих»
10.30 Х/ф «Горожане»
11.55 Х/ф «Нога»
13.25 Х/ф «Комиссар»
15.25 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.
16.35 Х/ф «Канувшее время»
18.30 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 2 с.
19.40 Х/ф «Шутки в сторону»
20.45 Х/ф «роковые яйца»
22.50 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
00.15 Х/ф «Ныне прославил-

ся сын человеческий»

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

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

08.05, 22.05 т/с «Принцесса 
цирка»

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

рекса»
09.30 т/с «Новые приключе-

ния скиппи»
10.10, 16.05 м/с «Приключения 

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

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

«Перевал»
16.30 т/с «старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 т/с «сила при-

тяжения»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «слово за 

слово»
21.20 «Диаспоры»
23.05 т/с «острог. Дело Фе-

дора сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
08.30 «муз-Заряд»
09.00 «PRO-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 м/ф
12.50 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.00 «Хит-лист»
14.00 «10 самых»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

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

зажигают»
17.55 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.25 т/с
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.45 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

00.00 «игра крокодил»
01.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.00 «PRO-Новости»
02.15 т/с «90210. Новое 

поколение»
03.50 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «такси»
07.35 м/с «Котопес» 
08.00 м/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»
10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 м/с «Крутые бобры» 
12.30 м/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+маша»
14.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 мелодрама «Дневник 

карьеристки»

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

история о Золушке»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «Дом 2. мечты сбы-

ваются»
03.55 Комедия «Лицензия 

на измену»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры: 

невидимые звезды»
07.00, 15.30 Д/с «За далью 

времени»
07.40, 16.15 Х/ф «великое 

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

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Покушение»
10.15 т/с «Герой нашего 

времени»
11.10 Х/ф «Девочка ищет отца»
14.15 Х/ф «За двумя за-

йцами»
18.30 т/с «Герой нашего 

времени»
19.30 Д/с «морская сила 

россии»
20.20 Х/ф «табачный ка-

питан»
22.30 т/с «Покушение»
23.35 Х/ф «максимка»
01.05 Х/ф «Арифметика 

любви»
02.40 Х/ф «Праздники детства»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 т/с «Легенды южных 

морей»

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

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

11.30 «события»
11.50 Х/ф «тебе, настоящему» 
13.15 Д/ф «Бумеранг»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «материнский 

инстинкт»
15.30 т/с «одно дело на 

двоих»
16.30 «Женщины француз-

ского президента»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.55 «репортер» 
18.15 м/ф
18.40 т/с «Золотая теща»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

22.20 Д/ф «Ловушка для 
развратника»

23.05 «временно досту-
пен». Ф. Бондарчук

00.10 «события. 25-й час»
00.45 Детектив «Две версии 

одного столкновения»
02.40 Х/ф «Женские радо-

сти и печали»
04.25 Детектив «Убийство 

свидетеля»

Ре
кл

ам
а

ооо «Эталон»
пос. Белоярский,

ул. ленина,1
магазин 
«емеля»

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

г. Заречный,  
ул. ленинградская,9.

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

Реклама

На базу отдыха 
требуется  
продавец 
Телефон - 8-922-133-44-70.

строИтельство.  
реМонт. отДелка.
 - 8-950-651-65-47. 

Реклама

Св
-в

о 
00

57
11

06
0

треБуются  
продавцы 

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

Сдам в аренду помещение  
под гостиницу, офис, в районе 

автовокзала. 
Телефон - 8-950-555-8-555.

ГруЗоПеревоЗКИ
ГаЗель-термос, 1,5 тонны.

Телефон - 8-902-279-44-09.

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Каждую субботу  
супераКция!!!

цена дня 17 июля 2010 года

сахар-песоК
26 рублей/Кг

вРемя ПРоведения суПеРакции - с 9:00 до 15:00.
оптово-розничная база: г. богданович, ул. декабристов, 67. 

Телефон - 2-32-32.
а также для вас - широкий выбор продуктов питания: мука, крупы, 

макароны, консервация, свежемороженая рыба, мясо курицы,  
окорочка, минеральная вода в ассортименте.
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Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «малахов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 Новости 
12.20 т/с «Участок»
13.20 т/с «Детективы»
14.00 Новости 
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать»
15.50 т/с «обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 Новости 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «врЕмя»
21.30 Х/ф «Другой Дюма»
23.30 Концерт Патрисии 

Каас в Кремле
01.00 Х/ф «мистифика-

ция»
03.10 Комедия «всплеск»
05.10 т/с «Дурнушка»

«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 «мой серебряный 

шар. Нина сазоно-
ва»

10.00 ток-шоу «о самом 
главном»

11.00 вЕсти
11.35 вЕсти-Урал
11.55 т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.55 т/с «райские яблочки. 

Жизнь продолжает-
ся»

14.00 вЕсти
14.30 вЕсти-Урал
14.50 т/с «тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 вЕсти
17.15 вЕсти-Урал
17.35 т/с «Дворик»
18.05 т/с «Ефросинья» 
19.00 т/с «слово женщи-

не» 
20.00 вЕсти
20.30 вЕсти-Урал
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала». Фести-

валь юмористиче-
ских программ

22.50 «Девчата»
23.40 Фильм «Кипяток»
01.50 Детектив «Грабеж» 
04.00 Фильм «растущая 

боль»  

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

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

ру» 
08.30 «Девять с половиной»

09.30, 14.10 «Патрульный 
участок»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 «соБЫтия»

10.05 «события УрФо»
10.35 «ГУрмЭ»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

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

тАУ»
15.10 «Авиа ревю»
15.30 «соБЫтия тАУ»
15.40 «свадебный пере-

полох»
16.25 «тени исчезают в 

полдень». 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «мед. эксперт» 
18.25 «Патрульный участок»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «соБЫтия»
18.40 «De facto»
19.00 «Политклуб»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

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

ловиной»
21.30 Х/ф «тени исчезают в 

полдень». 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «события УрФо»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 «Астропрогноз»
0 1 . 5 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
04.10 «вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛо: факты и фаль-

сификации»

«нтв»
06.00 т/с «рублевка.Live»
07.00 «сЕГоДНя Утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сЕГоДНя»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Д/ф «Криминальное 

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

исшествие»
16.30 т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «следствие вели...»
20.30 т/с «семин»
22.20 т/с «таблетка от 

старости»
23.25 «масквичи»
00.15 «Женский взгляд». о. 

слуцкер
01.00 т/с «сталин.Live»
02.00 Х/ф «Диалог с садов-

ником»
04.00 т/с «Контора»
05.00 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.20 Новости 

06.50 «служба спасения 
«сова»

07.00  «Утренний экс -
пресс»

09.00 Новости 
09.30 «стенд»
09.45 «служба спасения 

«сова»
09.50 т/с «Гражданин на-

чальник»
11.00 «маски-шоу»
11.30 «осторожно, мо-

дерн!»
12.00 т/с «марш турец-

кого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив. она 
хотела быть Никитой. 
мишень для дезер-
тиров»

13.50 «телемагазин»
14.00 «География семьи»
14.20 «Экстремальные пу-

тешествия»
14.50 Фантастический бое-

вик «Знамение»
17.00 «время любимых 

мультфильмов»
18.30 «осторожно, мо-

дерн!»
19.00 Новости 
19.25 «служба спасения 

«сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Украли 
маму. Шампанское 
для покойника»

20.30 Новости 
21.00 Комедия «Деловые 

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

«сова»
00.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
00.30 музыка
02.10 «служба спасения 

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

«россия 2»
07.55 «моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.00, 00.20, 

02.10 «вести-спорт»
09.15 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
11.15 «моя планета»
13.30 «вести.ru»
13.55 Формула-1. Гран-При 

Германии
15.55 волейбол. мировая лига
17.55 Формула-1. Гран-При 

Германии
19.45 «вести.ru»
20.00, 23.00 «БтВ»
20.15 «моя планета»
21.05 «Футбол россии. 

Перед туром»
22.05 Фильм «особо опас-

ный преступник»
00.00 «вести.ru»
00.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чуди-
нов (россия) против 
Фернандо Каллероса 
(мексика)

02.30 волейбол. мировая 
лига

04.20 «моя планета»
06.00 волейбол. мировая лига

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 т/с «солдаты 8»
09.30 «24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «в час пик»
18.30 «Честно»
19.30 «24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Горец. По-

следнее измерение»
22.30 «Фантастика под гри-

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

фонарей. менты 3»
01.05 Эротика «Эротиче-

ское наваждение»
02.50 Х/ф «своя чужая жизнь»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Злоключения 

Полины»
14.15 «Пока помнят и любят. 

орест верейский»
14.55 Д/ф «исчезнувшая 

цивилизация Перу»
15.45 т/с «Американская 

трагедия»
17.00 «Легенды Царского 

села»
17.30 м/ф «растрепанный 

воробей»
17.50 Х/ф «остров Колдун»
18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 вспоминая Е. Григорье-

ву. «я люблю жизнь...»
19.50 Д/ф «михаил Кутузов»
20.00 Фестиваль «Звезды 

белых ночей 2010»
21.15 Д/ф «скальные хра-

мы Абу-симбела»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «сферы»
22.35 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
00.20 «Линия жизни». Юлия 

рутберг
01.10 Д/ф «сплит. Город во 

дворце»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 т/с «Американская 

трагедия»
03.55 Д/с «Улицы лемуров»
04.25 «я люблю жизнь... Ека-

терина Григорьева»

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

видео»
09.00 т/с «однажды в ми-

лиции»
09.30 т/с «след оборотня»
10.30 Х/ф «средь бела дня»
12.30 «самое смешное 

видео»

13.00 «судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Дорожные войны»
15.00 т/с «след оборотня»
16.00 т/с «Безмолвный 

свидетель 9»
17.00 «судебные страсти»
18.00 «На измене» 
18.30 «самое смешное 

видео»
19.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
20.00 т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Анти-
биотика»

21.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

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

тербург. Крах Анти-
биотика»

00 .00  «На измене»  с 
Ю.Пашковым

00.30 т/с «однажды в ми-
лиции»

01.00 т/с «Закон и порядок. 
Преступное намере-
ние 5»

02.00 Д/ф «секреты спор-
тивных достижений»

03.00 т/с «Диагноз: убийство 4»
04.45 т/с «Закон и порядок. 

Преступное намере-
ние 5»

«тв3»
06.00 м/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
06.30 м/с «сильвестр и 

твити»
07.00 разрушители мифов
08.00 т/с «моя любимая 

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

димка» 
11.00 Д/ф «80 чудес света»
12.00 Д/ф «Наместник Гит-

лера. Приговор без 
суда и следствия»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Замкнутый 
круг Петроградки»

14.00 «разрушители мифов»
15.00 т/с «моя любимая 

ведьма» 
16.00 т/с «Человек-неви-

димка» 
17.00 т/с «Затерянный мир» 
18.00 т/с «За гранью воз-

можного» 
19.00 Х/ф «Геракл»
22.00 Х/ф «Битва титанов»
00.00 т/с «Звездный ко-

рабль Галактика» 
01.00 т/с «Европейский 

покерный тур»
02.00 Х/ф «Крутая Пэт»
04.30 т/с «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
05.30 «Комната страха»

«стс»
06.00 м/с «волчий дождь» 
06.55 м/с «смешарики»
07.00 м/с «Приключения 

вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 т/с «воронины»
09.00 т/с «6 кадров»
09.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «я лечу»
11.00 т/с «Кремлевские 

курсанты»

12.00 т/с «Папины дочки» 
13.30 м/с «Приключения 

мишек гамми»
14.00 м/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 м/с «Приключения 

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

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

курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.30 т/с «Папины дочки»
20.30 т/с «воронины»
21.00 Х/ф «Золотой ребенок»
22.45 т/с «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «Фирма»
03.15 Х/ф «Даже не думай! 2. 

тень независимости»
05.10 музыка на стс

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «мир в твоей тарел-

ке»
07.30 «Городское путеше-

ствие» 
08.00 т/с «татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 т/с «Пророк»
11.00 т/с «и падает снег...»
12.00 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя. татьяна 
васильева»

13.00 Комедия «Шофер 
поневоле»

15.00 «Звездная жизнь. 
Звезды и армия»

16.00 «Дела семейные»
17.00 т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 «одна за всех»
18.30 т/с «Дороги индии»
19.30 мелодрама «Кризис 

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

мохозяйки»
23.00 «одна за всех»
23.30 мелодрама «Насту-

пит завтра или нет»
03.10 т/с «моя жена меня 

приворожила»
04.10 Драма «схватка»
05.05 т/с «сильное лекар-

ство»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «инспектор ГАи»
05.55 Х/ф «Квартет на двоих»
07.30 Х/ф «Горожане»
08.50 Х/ф «Нога»
10.25 Х/ф «Комиссар»
12.20 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.
13.30 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
15.30 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 2 с.
16.35 Х/ф «Шутки в сто-

рону»
17.45 Х/ф «роковые яйца»
19.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
21.15 Х/ф «Ныне просла-

вился сын челове-
ческий»

22.50 Х/ф «седьмой ле-
песток»

00.30 Х/ф «мужчины седе-
ют рано»

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

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

08.05, 20.05, 03.05 «Про-
гресс»

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

рекса»
09.30 т/с «Новые приключе-

ния скиппи»
10.10, 16.05 м/с «Приключения 

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

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

ментальный роман»
16.30 т/с «старшекласс-

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

ская кухня»
18.20 «мир анимации - ани-

мация мира»
19.05, 02.05 т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20, 22.05 Х/ф «На тебя 

уповаю»
23.05 т/с «острог. Дело Фе-

дора сеченова»
00.20, 04.05 «Хит-экспресс»
01.05 «о чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
08.30 «муз-Заряд»
09.00 «PRO-Новости»
10.30 «Наше»
11.50 «страшно красивые»
12.50 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.00 «Европа Плюс Чарт»
13.55 «стилистика»
14.30 «испытание верности»
14.55 «топ-модель по-аме-

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

зажигают»
17.55 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.25 т/с
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «испытание верности»
19.45 «русский чарт»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 «Двойники звезд»
22.00 м/ф
23.45 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

00.00 «игра крокодил»
01.00 «Жена напрокат»
02.00 «PRO-Новости»
02.15 «v-PROkate»
02.45 «Mika. 100 лучших шоу»
03.15 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 м/с «Котопес» 
08.00 м/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 т/с «Универ»

10.30 т/с «счастливы вместе»
11.30 м/с «Крутые бобры» 
12.30 м/с «Эй, Арнольд» 
14.00 т/с «саша+маша»
14.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 мелодрама «Еще одна 

история о Золушке»
17.00 т/с «Барвиха»
18.00 т/с «Любовь на районе»
18.30 т/с «Универ»
19.00 т/с «интерны»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 «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 «Клуб бывших жен»
03.00 «Дом 2. мечты сбы-

ваются»
03.55 Комедия «магазин 

«империя»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «сигнал 

спасения - красный»
07.00, 15.30 Д/с «За далью 

времени»
07.40, 16.15 Х/ф «великое 

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

22.00 «Новости»
09.15 т/с «Покушение»
11.25 Х/ф «разведчики»
14.15 Х/ф «максимка»
18.30 Д/ф «Дневник адми-

рала Головко»
19.30 Д/с «морская сила 

россии»
20.15 Х/ф «Найти и обез-

вредить»
22.30 Х/ф «макАртур»
01.05 Х/ф «слушать в от-

секах»
03.45 Х/ф «Голубые дороги»
05.25 Д/с «Детки в клетке»

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

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

11.10 «День аиста»
11.30 «события»
11.45 Х/ф «тебе, настоя-

щему» 
13.20 Д/ф «в саду подво-

дных камней»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «события»
14.50 Д/ф «мужчина на 

заказ»
15.30 т/с «одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Женщина немец-

кого рейхсканцлера»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «события»
17.55 «репортер» 
18.15 м/ф
18.40 т/с «Золотая теща»
19.50 «события»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «события»
21.00 «Добрый вечер, мо-

сква!» в. высоцкий
22.50 Х/ф «Гараж»
00.50 «события»
01.05 Комедия «Флаббер-

попрыгунчик»
02.50 Детектив «Дуплет»
04.55 т/с «одно дело на 

двоих»
05.55 м/ф

1 6  и ю л я 
2010 года ис-
полнится год, 
как ушел из 
ж и з н и  м у ж , 
друг зенков 

алексей Владимирович.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
и в дверь открытую 

ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
Просим всех, кто знал и 

помнит Алексея, помянуть 

его вместе с нами.
жена, друзья.

16 июля 2010 
года исполнит-
ся 2 года со дня 
смерти Гафуро-
ва максимки.
Как рано ты ушел,
Как горе 

бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
останешься навечно.

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

мама, брат, бабушка.
17 июля 2010 

года исполнится 
полгода, как пе-
рестало биться 
сердце дорогого 
мужа Устюгова 

Юрия Филипповича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно

осознавать, что больше 
не придешь.

Не позвонишь, не скажешь, 
не ответишь

и в дверь открытую 
ты больше не войдешь.

Боль о тебе никогда не утихнет,
мне не смириться 

с утратой такой.
ты в памяти вечно, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
все, кто знал и помнит 

Юрия Филипповича, помяните 
его добрым словом.

жена.
17 июля ис -

полнится год, 
как нет с нами 
Казанцева ивана 
павловича.

7 июля ему ис-
полнилось бы 70 
лет.

всех, кто знал ивана Пав-
ловича, просим помянуть его 
добрым словом.

жена, родные.
18 июля 2010 

года исполнится 
20 лет, как нет 
с  н а м и  п а п ы , 
дедушки, праде-
душки Кандалова 

петра леонтьевича.
Ушел из жизни, не простившись,
и ничего нам не сказал.
Беда обрушилась мгновенно,
Ее никто из нас не ждал.

Кто помнит Петра Леонтьеви-
ча, помяните добрым словом.

дочери, зять, внучки, 
правнуки.

18 июля 2010 
года исполнится 
40 дней со дня 
смерти зуевой 
лидии миронов-
ны.

спи спокойно, 
любимая наша, 

светлый образ твой 
свято храним.

в безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Просим всех, кто знал и 

помнит Лидию мироновну, по-
мянуть её вместе с нами.

дочери, внуки,  
правнуки.

19 июля испол-
нится 10 лет, как 
ушел из жизни  
17-летний Су -
воров Владимир 
Викторович.
Не простившись 

ни с кем, 
Не сказав всем «прощай»,
скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
сжигает боль, болит душа,
от горя катится слеза.

Ушел от нас ты 
очень рано,

мы не смогли тебя спасти.
Глубока на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

все, кто знал и помнит 
владимира, помяните его 
вместе с нами.

мама, папа,  
сестра ирина.

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
родным, друзьям, знако-
мым, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты, поддержал нас и 
участвовал в похоронах  
любимой, дорогой нашей 
мамы, жены, бабушки, 
сестры лебедевой раи-
сы николаевны.

муж, дети, внуки, 
правнуки.
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«Первый канал»
06.00 Новости 
06.10 м/ф «Бабушка Уда-

ва»
06.20 Х/ф «Коллеги»
08.20 м/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «играй, гармонь лю-
бимая!»

09.40 «слово пастыря»
10.00 Новости 
10.10 «смак»
10.50 «василий Ливанов. 

«в жизни я не Шерлок 
Холмс»

12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
14.00 «Цирк со звездами»
15.50 «среда обитания». 

«Почему все так до-
рого»

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.00 Футбол. Чемпионат 
россии. XIV тур. «ру-
бин» - «Динамо»

20.00 «Детектор лжи»
21.00 «врЕмя»
21.15 «Дискотека 80-х»
22.40 Комедия «служить и 

защищать»
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли. 

только вперед»
02.30 Х/ф «Последний ле-

гион»
04.20 т/с «Дурнушка»
05.00 т/с «Детективы»

«россия»
06.00 Фильм «Дело «пе-

стрых»
08.00 вЕсти
08.10 вЕсти-Урал
08.20 «война за океан. Под-

водники»
09.20 м/ф «Дарю тебе звез-

ду»             
09.25 Фильм «Добро по-

жаловать, или По-
сторонним вход вос-
прещен»

11.00 вЕсти
11.10 вЕсти-Урал
11.20 вЕсти УрФо
11.45 «ян Габинский и кол-

леги «все о сердце»
12.00 «Формула здоровья»
12.15 «Комната смеха».
13.10 «сто к одному»
14.00 вЕсти
14.20 вЕсти-Урал
14.30 «Крутой маршрут 

игоря Крутого» 
15.50 «Кто хочет стать мак-

симом Галкиным»
16.45 «субботний вечер»
18.40 Фильм «Ловушка»
20.00 вЕсти
20.25 Фильм «Ловушка»
22.55 Фильм «Альпинист»
00.50 Фильм «возвращение 

супермена» 
03.55 Фильм «спецотряд 

«Лезвие» 

«областное тв»
06.00 «соБЫтия»
06.35 «Акцент»
07.00 «Девять с половиной»
08.00 «Пострелята»
08.35, 21.05 «Астропрогноз»

08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «события УрФо»
09.55, 17.40 «скидка.ру» 
10.00, 16.30 «рецепт» 
10.50 «ГУрмЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «Чистые ма-

шины»
12.30 «Национальное из-

мерение» 
13.00 «обратная сторона 

Земли»
13.20, 17.45, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «студия при-

ключений»
14.30 «мед. эксперт»
14.50 «телеаптека»
15.10, 02.05 «имею право»
15.25 «минем илем» 
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Наследники Урарту»
17.20 «все о загородной 

жизни»
18.00, 04.30 «вулканы 

мира»
18.30, 05.00 «НЛо: факты и 

фальсификации»
20.00, 00.45 «Патрульный 

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

ГУФсиН»
21.10, 01.45 «Действующие 

лица» 
21.30 «резонанс»
22.00 «Патрульный участок»
22.35 «все о Ж.К.Х.»
22.55 «тАсс прогноз»
23.25 «Куда жить?»
00.10 «Колеса»
01.15 «Депутатское рас-

следование»
03.30 «водный мир»

«нтв»
05.45 т/с «рублевка.Live»
06.45 м/с «Люди икс: эво-

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

19.00 «сЕГоДНя»
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли» 
15.05 «своя игра»
16.20 «очная ставка»
17.10 т/с «Преступление 

будет раскрыто»
19.25 «самые громкие 

«русские сенсации»
21.00 «ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Фокусник»
23.35 Комедия «Полицей-

ская академия 3. По-
вторное обучение»

01.10 Комедия «Эван все-
могущий»

03.05 т/с «Контора»
04.00 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.30 «Йога»
06.15 Новости 

06.45 «стенд»
07.00 «осторожно, мо-

дерн!»
08.00 Новости 
08.30 «Бюро журналистских 

исследований»
08.45 Комедия «Деловые 

люди»
10.10 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
10.40 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 «отК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

11.20 «служба спасения 
«сова»

11.30 трагикомедия «о 
бедном гусаре за-
молвите слово»

14.30 мультфильмы
16.30 «телемагазин»
16.40 «Бюро журналистских 

исследований»
17.10 мультфильмы
21.00 Анимационный фильм 

«Астробой»
22.50 м/ф «Ходячий за-

мок»
01.00 м/ф «возвращение 

кота»
02.20 м/ф «Ходячий за-

мок»
04.10 Анимационный фильм 

«Астробой»

«россия 2»
07.55 «моя планета»
09.00, 11.00, 14.10, 19.10, 00.15, 

02.15 «вести-спорт»
09.15 «моя планета»
10.00 «Бтв»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 «моя планета»
12.55 «Футбол россии. 

Перед туром»
14.00 «вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
14.55 Формула-1. Гран-При 

Германии
16.05 волейбол. мировая 

лига
17.55 Формула-1. Гран-При 

Германии
19.25 «моя планета»
19.55 регби. «Кубок трех 

наций»
21.55 Футбол. Чм. Женщи-

ны до 20 лет
00.00 «вести.ru»
00.40 «Наука 2.0. моя пла-

нета»
02.30 волейбол. мировая 

лига
04.20 «моя планета»
06.00 волейбол. мировая 

лига

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.40 т/с «туристы»
08.35 «реальный спорт»
09.05 «я - путешественник»
09.35 «Карданный вал»

10.05 Боевик «Горец. По-
следнее измерение»

12.00 «репортерские исто-
рии»

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

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

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

проект»
20.00 Концерт «собрание 

сочинений»
23.15 Х/ф «скалолазка и 

последний из седь-
мой колыбели»

01.00 Эротика «Беспечные 
любовники»

02.45 т/с «Черкизона. одно-
разовые люди»

05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «сын»
14.10 «Кто в доме хозяин»
14.40 Х/ф «Додумался, по-

здравляю!»
16.20 «Заметки натура-

листа»
16.50 Х/ф «Два Федора»
18.15 «в вашем доме»
18.55 Д/с «Последние сво-

бодные люди»
19.50 «Концерт летним ве-

чером»
21.20 спектакль «мастер-

ская П. Фоменко». 
«волки и овцы»

00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «мрачный дом»
01.50 Д/ф «вестербро»
03.10 «Александр Цфасман. 

российский джаз - ве-
ликие имена»

03.55 Д/с «Последние сво-
бодные люди»

«Дтв»
06.00 Д/с «идеальные ката-

строфы»
07.00 Д/ф «Загадки неиз-

вестного. НЛо. Под-
водные пришельцы»

08.00 «тысяча мелочей»
08.30 м/ф
09.10 Х/ф «Алмазы шаха»
11.20 т/с «Евлампия ро-

манова. следствие 
ведет дилетант»

13.30 «самое смешное 
видео»

14.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

14.30 т/с «следствие ведут 
ЗнатоКи. Дело №24»

16.30 Х/ф «Последний рас-
свет»

18.30 т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Беги без огляд-

ки»
22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «очень русское тв!» 
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
01.15 Х/ф «Полицейские 

будущего»
02.40 Д/с «идеальные ката-

строфы»
03.45 Д/ф «Загадки неиз-

вестного. НЛо. Под-
водные пришельцы»

05.00 т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «илья муромец. 

Любовник проклятой 
красавицы»

07.00 м/ф
07.45 м/с «я - горностай»
08.15 м/с «том и Джерри. 

Детские годы»
08.45 м/с «отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.15 м/с «тайные при-

ключения семейства 
сатурдей»

09.45 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»

12.30 Х/ф «Геракл»
16.00 Д/ф «Земля 2057: 

мир»
17.00 Х/ф «темные небеса»
19.00 Д/ф «Жизнь после 

людей»
20.00 Х/ф «Детектив Шафт»
22.00 Х/ф «Груз»
00.15 т/с «Пси-фактор» 
01.15 т/с «За гранью воз-

можного» 
02.15 Х/ф «тривиальное 

чтиво»
04.00 Д/ф «80 чудес света»
05.15 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «старый стрелок»
07.50 м/ф «остров ошибок»
08.20 м/с «смешарики»
08.30 м/с «Финес и Ферб»
09.00 т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 т/с «воронины»
14.00 м/с «маленькие вол-

шебники»
15.00 м/с «Приключения 

тома и Джерри»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «6 кадров» 
21.00 Х/ф «роковое вле-

чение»
23.20 т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф «сердце Ангела»
02.30 Х/ф «спокойной 

ночи»
04.15 т/с «Зачарованные»
05.10 музыка на стс

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «одна за всех»
07.30 т/с «розмари и тайм»
09.30 «спросите повара»
10.00 мелодрама «Насту-

пит завтра или нет»

13.40 «одна за всех»
14.30 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 мелодрама «Кризис 

веры»
18.00 т/с «она написала 

убийство»
19.00 т/с «Коломбо»
23.00 «одна за всех»
23.30 Комедия «старики-

разбойники»
01.20 Драма «мэнсфилд-

парк»
03.15 т/с «моя жена меня 

приворожила»
04.15 т/с «молодые и дерз-

кие»
05.50 музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «Горожане»
05.55 Х/ф «Нога»
07.25 Х/ф «Комиссар»
09.15 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.
10.25 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
12.25 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 2 с.
13.30 Х/ф «Шутки в сто-

рону»
14.40 Х/ф «роковые яйца»
16.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
18.05 Х/ф «Ныне просла-

вился сын челове-
ческий»

19.45 Х/ф «седьмой ле-
песток»

21.25 Х/ф «мужчины седе-
ют рано»

22.50 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»

00.20 Х/ф «Преданный 
друг»

«мир»
07.55, 16.30 т/с «33 ква-

дратных метра»
08.25, 14.10 «Любимые 

актеры»
08.35, 14.20 Х/ф «Умные 

вещи»
11.00 м/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти содружества»
12.10 «вкусный мир. осе-

тинская кухня 2»
12.40 т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
робинсонов»

13.10 «мечтай, действуй, 
будь!»

13.40 «Путеводитель»
17.00 Д/ф
18.10, 02.30 Х/ф «Контракт 

со смертью»

20.45 «республика сегод-
ня»

21.20, 05.00 Х/ф «Подмо-
сковная элегия»

23.20 Х/ф «Бассейн»
01.30, 07.00 «Личные вещи 

с Андреем макси-
мовым»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
10.15 «Наше»
11.30 «PRO-Новости»
11.45 «Летний чарт»
12.45 «10 самых»
13.15 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.30 «Брэд и Анджелина. 
Звездные пары»

14.00 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

15.00 «игра крокодил»
16.00 «страшно краси-

вые»
17.00 «стилистика»
17.30 «Жена напрокат»
18.30 Концерт «ранетки»
19.30 «v-PROkate»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Брэд и Анджелина. 

Звездные пары»
22.00 «10 самых»
22.30 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
23.30 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

23.45 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

00.45 «Звездное тело в при-
быльное дело»

01.45 «10 самых...»
02.15 «Летний чарт»
03.15 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 м/с «рога и копыта: 

возвращение» 
07.00 м/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка» 

08.25 т/с «саша+маша»
09.00 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «тайны соблаз-

на»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. виде-

оверсия»
15.00 т/с «Универ»
17.00 мелодрама «Любовь 

и танцы»
19.00 «Наша Russia»
19.30 т/с «счастливы вме-

сте»
20.00 Комедия «слава»
22.10 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Убойная лига»

01.40 «секс» с А. Чеховой
02.15 «Дом 2. мечты сбы-

ваются»
03.10 «Шоссе смерти»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «табачный ка-

питан»
07.40 Х/ф «Щен из созвез-

дия Гончих Псов»
09.00, 18.15 Д/с «тайны ХХ 

века»
10.00 «выходные на ко-

лесах»
10.30 «Кругосветка с татья-

ной Завьяловой»
11.15 Х/ф «Найти и обез-

вредить»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт»
13.45 т/с «Покушение»
19.30 Х/ф «тихий Дон»
02.25 Х/ф «ветер «Надеж-

ды»
03.50 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Гарик сукачев 
о владимире высоц-
ком»

04.55 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко»

«твЦ»
06.20 Х/ф «Годы моло-

дые»
07.55 «марш-бросок»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Лесные тигры: 

история двух семей»
09.45 м/ф «А вдруг полу-

чится!»
09.50 Х/ф «Король-Дроз-

довик»
11.30 «события»
11.45 «техсреда»
12.05 Комедия «Нежданно-

негаданно»
13.45 Д/ф «олимпиада 

80: нерассказанная 
история»

14.30 «события»
14.45 Д/ф «олимпиада 

80: нерассказанная 
история»

15.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник»

17.30 «события»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Летит 

душа»
19.00 Детектив «сыщик Пу-

тилин. Князь ветра и 
серебряная пуля»

21.00 «события»
21.20 Х/ф «Хроники рид-

дика»
23.40 «события»
00.00 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь»
01.45 Х/ф «Бигорн, капрал 

Франции»
03.30 Х/ф «семнадцатый 

трансатлантический»
05.15 т/с «одно дело на 

двоих»

Реклама
Уникальное ультразвуковое исследование 
сосудов и УЗИ сердца в г. Сухом Логу
Самые Современные техноЛогИИ 
 ЛеченИя варИкоЗной БоЛеЗнИ  

БеЗ операцИИ
Только у нас индивидуальные лечения, 

подбор и лечение с использованием  
лазера и ультразвуковых технологий

Лечение практически без потери 
трудоспособности

Высокий косметический эффект
вы получите самую  

квалифицированную консультацию
прием ведут лучшие сосудистые  

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

исследование.
запись  

на обследование  
и лечение по телефонам: 

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

по вопросам  
обращаться -  

8 (343) 213-92-47  
(администратор)

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

В магазин “Березка” 
треБуется продаВец  

с опытом работы 
Телефон -  

8-922-618-35-72.

ПеноБлоКИ. 
шлаКоБлоКИ.  

ПереГороДоЧные 
БлоКИ. Цемент. 

Телефон - 8-912-206-45-57.

ТребуюТся  
водиТели 

на самосвал 
Телефон - 

8-919-377-01-00.

Продаю дрова 
квартирник и колотые
(смешанные, береза+осина).
Телефон - 8-912-69-388-25.

На постоянную работу требуются пекари 
(до 35 лет, обучение); 

в хлебный киоск - продавец-кассир. 
обращаться: ул. строителей, 65. 

Телефон - 8-912-232-27-25.

В автомастерскую требуется 

слесарь-жестянщик 
(возможно обучение). 

Телефон - 8-922-613-62-43. 

ТребуеТся водиТель 
(категория “е”, работа по россии). 

Телефон - 8-922-613-62-43. 
Реклама

Реклама

ооо “Богдановичский мясокомбинат” 
приглашает на работу:

водителей-экспедиторов категорий 
В, с, е (опыт работы не менее 3 лет), 
з/п 15000 рублей;
токаря;
механика основного производ-
ства.

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






Реклама
Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама Реклама

27 июля в ЦрБ г. Богдановича
новейшая высокоэффективная компьютерная диагностика вашего здоровья

рекомендована минздравом рФ

Специалисты центра:

установят первопричину и прогноз заболевания;
укажут на скрытую патологию;
определят острые и хронические формы болезней;
индивидуально подберут программу лечения и питания 
с учетом группы крови.

стоимость: 1000 руб. - взрослые, 800 руб. - дети и пенсионеры.

Запись и справки по тел. - 8-912-674-11-08.









Реклама

Театрализованное проведение вечеров, юбилеев, 
свадеб, детских праздников. 

Телефоны: -8-904-166-23-04, 8-912-038-10-67.
Реклама

Реклама

в связи с расширением 
торговой сети кожи и меха «Трио» 

ТребуеТся главный 
бухгалТер  

с опытом работы главным бухгалтером 
не менее 5 лет  

(на предприятии более 50 человек)

Зарплата от 25000 руб.
оПыТ РабоТы в РоЗничной сеТи ПРивеТсТвуеТся.

 ждём ваше резюме на факс 8-(343) 2-15-95-02. 
E-mail: ura_ur@mail.ru.
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учРедиТели - дума гоРодского 
окРуга  богданович 

админисТРация гоРодского 
окРуга  богданович

Поздравляем!

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

«Первый канал»
05.40 Х/ф «Нейтральные 

воды»
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Нейтральные 

воды»
07.50 «Армейский мага-

зин»
08.20 м/с «Кряк-бригада», 

«Клуб микки мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.20 «Пока все дома»
11.10 «счастье есть!»
12.00 Новости 
12.20 «Фазенда»
12.50 Х/ф «вертикаль»
14.20 «своя колея». Памя-

ти в. высоцкого
15.50 «трагедия русского 

ватсона»
16.30 Детектив «версия 

полковника Зорина»
18.00 «владимир высоцкий 

и марина влади. По-
следний поцелуй»

19.00 Юбилейный вечер о. 
Анофриева

21.00 «врЕмя»
21.20 Х/ф «Юленька»
23.10 Х/ф «маленький Ни-

коля»
00.50 Футбол. Чемпионат 

россии.  XIV тур. 
ЦсКА - «спартак» 
(Нальчик)

02.50 т/с «Дурнушка»
03.40 Д/ф

«россия»
05.55 Фильм «Золотая 

мина»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 м/ф «Песенка мы-

шонка»
09.20 м/ф «оливер твист»  
11.00 вЕсти
11.10 вЕсти-Урал
11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Хозяин тай-

ги»
14.00 вЕсти
14.20 вЕсти-Урал
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Французский сон»
15.55 «Аншлаг и Компа-

ния»
17.50 Фильм «роман вы-

ходного дня»
20.00 вЕсти
20.25 Фильм «Преступная 

страсть»
22.15 Фильм «Девочка»
01.00 Фильм «Право на 

убийство» 
03.00 Фильм «сумеречная 

зона»  

«областное тв»
05.50 «водный мир»
07.00, 19.30 «Земля Ураль-

ская»
07.30 «минем илем» 
08.00 «резонанс»

08.30 телешоу «Пять с 
плюсом»

09.05, 21.10 «Астропрог-
ноз»

0 9 . 1 0  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица» 

09.30, 22.40 «Патрульный 
участок»

09.55, 17.40 «скидка.ру» 
10.00 «рецепт» 
10.50 «Патрульный уча-

сток»
11.25 «ГУрмЭ»
11.45 «обратная сторона 

Земли»
12.00, 18.00, 02.30 «Чистые 

машины»
12.30 «Национальное из-

мерение» 
13.05 «Наследники Урар-

ту»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная про-

грамма»
14.00 «15 минут о фит-

несе»
14.20 «все о загородной 

жизни»
14.40 «власть народа»
15.00»Депутатское рассле-

дование»
15.20, 04.30 «вулканы 

мира»
15.50 «тАсс прогноз»
16.20 «все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20, 01.55 «свадебный 

переполох»
17.45, 02.15 «De facto»
18.30, 05.00 «НЛо: факты и 

фальсификации»
20.00, 00.45 «события не-

дели» 
21.15 «Горные вести»
21.30 «Автоэлита»
22.00 «все как есть»
23.10 «Квадратный метр»
23.40 «имею право»
00.10 «Колеса»
03.30 «водный мир»

«нтв»
05.45 т/с «рублевка.Live»
06.45 м/с «Люди икс: эво-

люция»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«сЕГоДНя»
08.20 Лотерея «русское 

лото»
08.55 «Дачный ответ»
10.20 День высоцкого. «и 

снова здравствуй-
те!»

11.10 Х/ф «место встречи 
изменить нельзя»

13.20 Х/ф «место встречи 
изменить нельзя»

19.25 «высота». Памяти в. 
высоцкого

20.15 «Нтвшники! 30 лет 
без высоцкого»

21.20 Детектив «За преде-
лами закона»

23.20 «своя колея. высоц-
кий в кино»

00.20 «Футбольная ночь»
00.55 т/с «Брачный кон-

тракт»
03.10 т/с «Контора»
04.10 т/с «мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
06.00 «Game on»
06.30 «служба спасения 

«сова»
07.00 «осторожно, мо-

дерн!»
08.00 мультфильмы
11.00 «отК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

11.20 Комедия «Берегите 
женщин»

13.40 Анимационный фильм 
«Астробой»

15.20 «телемагазин»
15.30 Комедия «Берегите 

женщин»
17.50 мелодрама «интер-

девочка»
20.30 «служба спасения 

«сова»
21.00 Комедия «Китайский 

сервиз»
22.50 «служба спасения 

«сова»
23.20 мелодрама «интер-

девочка»
01.50 Комедия «Берегите 

женщин»
04.00 музыка 

«россия 2»
07.50 «моя планета»
08.50, 11.00, 14.10, 20.15, 

00.40, 02.15 «вести-
спорт»

09.05 «моя планета»
11.20 «страна спортив-

ная»
11.45 «рыбалка с радзи-

шевским»
12.00 волейбол. мировая 

лига
14.00 «вести.ru»
14.20 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чуди-
нов (россия) против 
Фернандо Каллероса 
(мексика)

15.25 Футбол. Чм. Женщи-
ны до 20 лет

17.45 Формула-1. Гран-При 
Германии

20.40 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чуди-
нов (россия) против 
Фернандо Каллероса 
(мексика)

22.00 Футбол. Премьер-
лига

00.25 «вести.ru»
01.00 «моя планета»
02.30 волейбол. мировая 

лига

04.20 «моя планета»
06.00 волейбол. мировая 

лига

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.25 т/с «туристы»
07.25 Х/ф «скалолазка и 

последний из седь-
мой колыбели»

09.15 Концерт «собрание 
сочинений»

12.30 «24»
13.00 «Громкое дело. спец-

проект»
14.00 т/с «слепой»
18.00 «в час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Змеиный 

полет»
22.10 Х/ф «Фредди против 

Джейсона»
00.00 «мировой бокс. вос-

ходящие звезды»
00.30 Эротика «секс-са-

лон»
02.20 т/с «Черкизона. одно-

разовые люди»
03.15 т/с «слепой»
05.20 «Неизвестная пла-

нета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Учитель»
14.20 «Легенды мирового 

кино». Б. Чирков
14.50 м/ф
16.15 Д/ф «сад богов»
17.05 «она была непред-

сказуема... руфина 
Нифонтова»

17.45 Х/ф «вольница»
19.30 Балет «Жизель» 
21.40 Х/ф «Короткие встре-

чи»
23.10 «владимир высоцкий. 

монолог»
00.10 «в честь Алисы 

Фрейндлих» 
01.45 Х/ф «Падение»
03.10 Концерт
03.55 Д/ф «сад богов»

«Дтв»
06.00 Д/с «идеальные ката-

строфы»
07.00 Д/ф «я видел тот 

свет»
08.00 «тысяча мелочей»
08.30 м/ф
09.30 Х/ф «Бешеное зо-

лото»
11.20 т/с «Евлампия ро-

манова. следствие 
ведет дилетант»

13.30 «самое смешное 
видео»

14.00 т/с «однажды в ми-
лиции»

14.30 Х/ф «ищите женщи-
ну». 1 с.

16.10 Х/ф «ищите женщи-
ну». 2 с.

17.30 т/с «Дорожные вой-
ны»

19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Последний рас-

свет»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «очень русское тв!» 
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 т/с «однажды в ми-

лиции»
01.00 Х/ф «2001 маньяк»
02.50 Д/с «идеальные ката-

строфы»
04.00 Д/ф «я видел тот 

свет»
05.00 т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «роковая любовь 

наследницы тамер-
лана»

07.00 м/ф
08.00 м/с «я - горностай»
08.30 м/с «том и Джерри. 

Детские годы»
09.00 м/с «отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 м/с «Фостер. Дом 

друзей из мира фан-
тазий»

10.00 Х/ф «Любовь моя, 
печаль моя»

12.00 Х/ф «тайны Бургунд-
ского двора»

14.00 т/с «Женский клуб 
по расследованию 
убийств» 

15.50 Д/ф «Прогулки с ди-
нозаврами»

1 7 . 0 0  Х / ф  « Д ете к т и в 
Шафт»

19.00 Д/ф «Жизнь после 
людей»

20.00 Х/ф «мертвые, как 
я»

2 2 . 0 0  Х / ф  « Ч е р н ы й 
дождь»

00.30 т/с «Пси-фактор» 
01.30 Х/ф «Пила 4»
03.30 т/с «Женский клуб 

по расследованию 
убийств» 

05.30 «Комната страха» 

«стс»
06.00 м/ф «Коты не тан-

цуют»
07.15 м/ф «скуби Ду и 

нашествие инопла-
нетян»

08.30 м/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «мак и я»
10.50 м/с «том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «снимите это немед-

ленно!»

13.00 м/ф «стальной ги-
гант»

14.30 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 т/с «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Хатико. самый 

верный друг»
22.45 Д/с «история россий-

ского шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны»
02.00 Х/ф «Жара»
03.55 т/с «Зачарованные»
04.50 т/с «сабрина - ма-

ленькая ведьма»
05.20 музыка на стс

«Домашний»
06.30 м/ф
07.00 «одна за всех»
07.30 т/с  «розмари и 

тайм»
09.30 Комедия «старики-

разбойники»
10.20 «одна за всех»
10.30 мелодрама «свадеб-

ное платье»
13.20 «одна за всех»
14.00 Д/ф «Холостяки»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 т/с «она написала 

убийство»
19.00 т/с «Коломбо»
23.00 «одна за всех»
23.30 Комедия «Печки-ла-

вочки»
01.25 Д/ф «Холостяки»
02.25 т/с «моя жена меня 

приворожила»
03.25 т/с «молодые и дерз-

кие»
05.45 музыка 

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Комиссар»
06.25 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 1 с.
07.30 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
09.20 Х/ф «тридцатого уни-

чтожить». 2 с.
10.30 Х/ф «Шутки в сто-

рону»
11.35 Х/ф «роковые яйца»
13.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
15.05 Х/ф «Ныне просла-

вился сын челове-
ческий»

16.40 Х/ф «седьмой ле-
песток»

18.25 Х/ф «мужчины седе-
ют рано»

19.50 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»

21.20 Х/ф «Преданный 
друг»

22.50 Х/ф «Женитьба»
00.25 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»

«мир»
07.55, 16.30 т/с «33 ква-

дратных метра»
08.25, 14.10 «Любимые 

актеры»
08.35, 14.20 Х/ф «Шофер на 

один рейс»
11.00 м/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «АБвГДейка»
12.00, 18.00 «Новости со-

дружества»
12.10 «мир анимации - ани-

мация мира»
12.40 т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
робинсонов»

13.10 «Знаем русский»
17.00 Д/ф
18.10 «Диаспоры»
18.40, 01.40 Х/ф «Хаме-

леон 2»
20.20, 03.25 Х/ф «Каллас и 

онассис»
00.00, 07.00 Концерт
01.00 «Полуночники»

«муз-тв»
07.00 «муз-тв хит»
08.50 м/ф
10.10 «Наше»
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «v-PROkate»
12.45 «10 самых»
13.15 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

13.30 «Джонни Депп и ва-
несса Паради. Звезд-
ные пары»

14.00 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

15.00 «русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «страшно красивые»
17.30 «испытание верности»
18.00 «русские файлы. Дис-

котека Авария»
19.00 м/с «На волне»
20.00 «игра крокодил»
21.00 «10 самых»
21.30 Концерт «Новая волна 

2009: дети и звезды»
22.30 «Жена напрокат»
23.30 «Новая волна 2010. 

Звездный патруль в 
Юрмале»

23.45 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

00.45 «Звездные райдеры»
01.45 «10 самых»
02.15 «PRO-обзор»
02.45 «Европа Плюс Чарт»
03.45 «муз-тв хит»

«тнт»
06.00 м/с «рога и копыта: 

возвращение» 
07.00 м/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка» 

08.25 т/с «саша+маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 мелодрама «Любовь 

и танцы»
15.00 т/с «интерны»
17.00 Комедия «слава»
19.30 т/с «счастливы вместе»
20.00 мелодрама «Шаг 

вперед»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «секс» с А. Чеховой
01.55 «Дом 2. мечты сбы-

ваются»
02.55 мелодрама «Человек с 

дождем в ботинках»
04.40 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
07.30 Х/ф «Акваланги на 

дне»
09.00, 18.15 Д/с «тайны ХХ 

века»
10.15 «Большой репортаж. 

День вмФ»
11.00 «военный совет»
11.20 Х/ф «Голубые дороги»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «морская сила 

россии»
16.25 Х/ф «ветер «Надежды»
19.30 Х/ф «слушать в от-

секах»
22.10 Д/с «морская сила 

россии»
23.00 т/с «ирак. Поколение 

убийц»
00.20 Х/ф «Берег спасения»
02.55 Х/ф «макАртур»
05.30 Д/с «Детки в клетке»

«твЦ»
06.30 Детектив «Две версии 

одного столкновения»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Пылающее 

сердце»
09.45 «смех с доставкой на 

дом». Концерт
10.20 «все в сад ильи рез-

ника!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «события»
11.40 Х/ф «сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

13.40 Д/ф «владимир высоц-
кий. Уйду я в это лето»

14.30 «события»
14.50 «Приглашает Б. Нот-

кин». Ю. Ковальчук
15.25 Д/ф «Упасть в любовь»
16.15 Х/ф «сабрина»
18.35 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни»
21.00 «события»
21.20 Комедия «ва-банк»
23.25 «события»
23.45 «Денис мацуев и его 

друзья»
01.30 Комедия «Как снег на 

голову»
03.20 Х/ф «Хроники рид-

дика»
05.40 м/ф «Летучий ко-

рабль»

поздравляю дорогую 
Гасанову тамару пав-
ловну!
с юбилеем, дорогая!
вряд ли женщина другая
может столь же 

быть мила!
я желаю, чтоб была 
ты счастливой бесконечно,
молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
только радость принесёт!

надя.
любимую маму, ба-

бушку Гасанову тамару 
павловну поздравляем с 
юбилеем!

Пусть все цветы у ног 
твоих падут,

Пусть звезды в изумруды 
превратятся,

Пусть горе и печали 
прочь уйдут,

Пусть в этот день мечты 
твои свершатся.

сын, сноха,  
внучка настя.

дорогого мужа, отца, 
деда заложнева Владимира 
андреевича поздравляем с 
60-летием!
в юбилейный твой день 

рожденья
Пожелания самые лучшие:

Продаю 
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 25-а, 

кв. 42, 56,5 кв. м, 4 этаж, очень теплая, 
горячая вода, счетчики на воду, пласти-
ковые окна, балкон, телефон, радио, 
домофон, двойная дверь). телефоны: 
2-23-42, 8 (34373) 3-15-45 (г. сухой Лог), 
8-961-769-53-78.

ваЗ-21074 (1997 г.в., то пройден, в хоро-
шем состоянии, цена договорная). телефон 
- 8-903-085-05-79.

пресс ПРФ-750. телефоны: 8-902-502-
72-15, 37-3-55.

корову (первотелок) с теленочком (с. 
волковское). телефон - 8-912-261-76-39.

корову (высокоудойная, 5 отелов,  

30 тыс. руб.). телефоны: 8-922-122-89-32, 
8-952-733-01-32.

кроликов крупных мясных пород (племен-
ной молодняк). телефон - 8-922-174-51-76.

мясо (свинина, молодая, нежирная). теле-
фон - 8-902-440-38-92.

мясо (свинина, мясная, под заказ, от 25 кг 
до 50 кг). телефон - 8-903-083-79-80.

Меняю
дом (с. Бараба) на 2-комн. кв. в центре 

города (1, 2 этаж) или продам. телефоны: 
8-922-201-99-37, 8-912-662-20-78, 8-965-543-
48-60.

УтеряннЫЙ диплом N ивс 0515764 
УрГсХА на имя мироновой ольги никола-
евны считать недействительным.



ищу работу разнорабочего или грузчика. телефон - 2-59-01.

и здоровья, и настроения,
и семейного 

благополучия.
жена, дети, внук.

дорогую нину мак-
симовну заложневу по-
здравляем с юбилеем!
Хочется счастья тебе 

пожелать.
самое главное - 

не унывать.
всего тебе доброго, 

мирного, ясного,
всего тебе светлого 

и прекрасного.
Заложневы,  

Фарленковы. Реклама
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