Пусть твоя цель будет больше твоих возможностей: тогда твое сегодняшнее дело будет
лучше вчерашнего, а завтрашнее лучше сегодняшнего.
Амин Ар-Рейхани.
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Детские лагеря
закрыли первую смену
лето-2010
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Больше половины
прошедших
диспансеризацию
нуждаются в лечении.
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В Богдановиче
впервые прошел
сабантуй.

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

активного отдыха.
– Мне очень понравилось проводить время в лагере, – сказала Лена
Щукина, которая отдыхала в спортивном лагере школы N 9, – мы ходили в
походы, играли в различные спортивные игры, все было здорово.
– Я совсем не жалею, что проводила 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 сопровождалось 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

как хозяйствуем

никогда, мы будем дружными всегда…» и другие.
Атмосфера, царившая в парке,
очередной раз доказала, что летние
пришкольные лагеря позволяют
детям не просто отдохнуть, а завести себе новых друзей, научиться
чему-то новому, проявить себя, а
главное – они объединяют детей
разных школ.
Е. Пасюкова.
Фото автора.

Условия, созданные в
помещении «Уралсвязьинформа» на Партизанской, 12, где богдановичцы
оплачивали телефонную
связь и Интернет, вызывали у абонентов множество
нареканий.

Первой на заготовку кормов вышла техника СПК «Колхоз имени Свердлова».
Фото А. Колосова.

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.



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



Телефонисты переехали
в старое здание
актуально

Заготовка кормов на зимовку скота – один из важнейших видов работ растениеводческого сезона в
сельском хозяйстве.

Окончание на 2-й стр.
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Нынче корма будут в цене

Насколько удачно потрудятся механизаторы летом, настолько успешным
будет период стойлового содержания
скота. Недаром говорится, что молоко
у коровы – на языке. Как идет кормозаготовка в наших хозяйствах этим
летом? С таким вопросом я обратился
к агроному Богдановичского управления сельского хозяйства и продовольствия С.А. Тюлькаеву.
– Сергей Александрович, когда
стартовала заготовка кормов

+ tv, 18 êàíàëîâ
В ходе проведения
общегородских
мероприятий спиртное
продавать не будут.

В разгаре лета закончилась первая смена пришкольных лагерей, в течение которой в 22-х лагерях
отдохнул 1101 ребенок. К
сожалению, в этом году второй смены не будет.
Первая смена прошла под девизом «Салют Победы».
Работа всех лагерей включала в
себя разноплановые мероприятия,
познавательные конкурсы, игры,
акции. Детям не приходилось скучать.
В парке культуры и отдыха состоялось 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 постарались на славу.
Фестиваль начался с того, что
дети вместе со своими наставниками
собрались у сцены и приветствовали
друг друга, знакомились, громко выкрикивая свои имена. Над парком
звенели детские восторженные крики,
смех и аплодисменты. А потом началось самое интересное. Участники
фестиваля по очереди поднимались
на сцену и в форме стихов, песен,
танцев рассказывали о том, как прошла для них смена. Например, ребята
из байновского лагеря «Солнышко» не
только пели и танцевали, но и проводили игры и конкурсы.
Многие в этот день делились своими впечатлениями от этой смены и

Цена - 6 руб.

Нарекания касались в основном тесноты помещения и значительной удаленности этого
пункта, где заключаются договоры
подключения к Интернету, от конторы «Уралсвязьинформа», где
дают заключение о возможности
подключения.
Идя навстречу потребителю

услуг, предоставляемых компанией, «Уралсвязьинформ» произвел
реконструкцию старого пункта
приема платежей на Партизанской, 17. И 12 июля, в 17 часов, состоялось торжественное открытие
центра услуг связи «Ю-сервис».
На церемонии открытия начальник Богдановичского цеха
электросвязи В.С. Параничев выразил уверенность, что в новом
помещении клиентам «Уралсвязьинформа» будет гораздо
удобнее, чем на Партизанской,
12. Здесь крыльцо оборудовано
пандусами, более просторный
зал приема платежей, отдельное
помещение для заключения договоров по подключению телефонной связи и Интернета. Кроме
того, здесь можно получить ответы
Окончание на 2-й стр.
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уральские
новости
На “Иннопроме”
представят
проект развития
химического парка
“Тагил”
В Екатеринбурге на Уральской международной выставке “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 сегодняшний день его участниками
уже являются Уралхимпласт,
УралМетанолГрупп, Уральский 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 Челябинска прокуратура обнаружила грубейшие нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства.
Они выявлены в результате
проверки заведений, специализирующихся на приготовлении и реализации
сырой рыбы.
В проверенных заведениях
допускалась нарезка рыбы и
хранение готового продукта
для суши впрок, подсобные
и подвальные помещения содержались в антисанитарном
состоянии, замороженная
рыба хранилась с кондитерскими изделиями, сырое мясо
- с готовыми соусами. В ряде
учреждений для мытья посуды использовалась холодная
вода.
Возбуждены дела по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания
населения).
Нарисовавший
свастику курганец
приговорен
к обязательным
работам
Житель Курганской области признан виновным
в совершении действий,
направленных на разжигание межнациональной
и религиозной ненависти.
Установлено, что 3 марта
обвиняемый, подойдя к многоэтажному жилому дому
в г. Шадринске, нанес на
его фасад черной краской
знак нацистской свастики
и экстремистский лозунг,
направленный на разжигание межнациональной и
религиозной ненависти.
Курганец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства) и осужден на
обязательные работы.
ИA REGNUM.

Нынче корма будут в цене
Окончание. Нач. на 1-й стр. 1357 тонн или 29 процентов – поскольку погода стояла теплая и сухая,
она позволяла активно заготавливать
в нашем городском округе?
– Первыми на скашивание много- классическое (рулонное) сено. Сенажа
летних трав вышли механизаторы заложено на хранение 1670 тонн (17,3
СПК «Колхоз имени Свердлова». Это процента) и силоса – 8100 тонн (20 пропроизошло 21 июня. К настоящему центов от запланированного). Самые
времени к кормозаготовке приступили большие объемы кормов заготовлены
все хозяйства. И не только те, которые в СПК «Колхоз имени Свердлова». Что
занимаются животноводством, но все, касается кормовых единиц на условную
у которых есть площади сеяных трав и голову КРС, то этот показатель выше
специальная техника. По состоянию на других у ООО «БМК», заложившего
9 июля, на кормозаготовке задейство- по 7,3 центнера кормовых единиц,
вано 30 косилок и 14 кормоуборочных крестьянского хозяйства «ИП Степанов
комбайнов (12 из которых – самоход- О.Н.» – 5,8, у «свердловцев» – 5,3 центные), 17 механических граблей для нера. По району в среднем заложено
ворошения валков и 14 пресс-подбор- 4,4 центнера кормовых единиц.
– Сергей Александрович, как Вы
щиков для прессования сена.
– Каковы результаты заготов- оцениваете перспективы кормоки кормов, какими темпами она заготовки?
– Избытка кормов не будет – это
ведется?
– По состоянию на 9 июля, сеяные точно. Корма для скота в нынешнем
и естественные травы скошены на году будут в цене.
– Почему?
площади в три тысячи гектаров – это
– Из-за засушливой весны и засуш31 процент от плана. Сена заготовлено

ливого лета травы уродились плохо.
Это еще, как говорится, было бы полбеды, 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 качестве корма. И такое же положение,
если не хуже, у наших соседей. Уже
появляются представители челябинских и курганских сельхозпредприятий, 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 возместить зернофуражом, по меньшей
мере, наивно. Большого урожая зерновых ждать не приходится.
Вопросы задавал А. Колосов.

Телефонисты
переехали ...
Окончание. Нач. на 1-й стр.
на все вопросы, касающиеся телефонной связи и проводного радиовещания.
Торжественное открытие центра услуг превратилось в веселый
п р азд н и к , н а к ото р о м п р о ш л и
конкурсы рисунков на асфальте
и граффити на бетонном заборе, установленном вокруг цеха
электросвязи, а также бесплатная
лотерея, в которой участвовали
владельцы телефонных номеров.
Звучали песни в исполнении артистов художественной самодеятельности. Гостей праздника развлекал
живой символ компании «Ютел»
– медведь.
Таким образом, с 12 июля оплата
услуг связи производится на Партизанской, 17.
А. михайлов.

Льготы взамен денег - это просто
пенсионный фонд
Порядок отказа от получения набора социальных
услуг с 2008 года упрощен.
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 назначения, 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 обратно.
Ранее для того, чтобы подтвердить отказ от набора социальных
услуг, необходимо было каждый год
до 1 октября подавать заявление
в управление Пенсионного фонда
России по месту жительства. Теперь один раз поданное заявление

действует до тех пор, пока гражданин 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 Пенсионный фонд об отказе в 2009 году
на 2010-й и не хотите получать
денежный эквивалент и в последующие 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 получать набор социальных услуг в
натуральном виде (полностью или

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)
В соответствии с пунктом 3 статьи
16 Федерального закона от 22.11.1995г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в редакции
от 21.07.2005 №102-ФЗ) и статьей 3
Федерального закона от 07.03.2005
года № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых
на его основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить предприятиям торговли и общественного питания продажу алкогольной продукции и пива в
стеклянной таре во время проведения
общегородских мероприятий, посвященных Дню металлурга, Дню города,

в местах проведения массовых мероприятий.
2. Рекомендовать торгующим организациям независимо от вида собственности и предпринимателям города
Богданович не производить розничную
продажу алкогольных напитков с содержанием 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, прилегающей к местам проведения общегородских мероприятий, не производить
розничную продажу пива в стеклянной
таре в квадрате улиц Спортивной - Со-

ветской - Свердлова - Мира - Кунавина
- Чкалова.
4. Рекомендовать ОВД по городскому округу Богданович (Телепов
В.Г) проводить проверки предприятий
по исполнению настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по торговле
и защите прав потребителей администрации городского округа Богданович
Рубан И.Н.
А.А. Быков,

Глава городского округа
Богданович.

частично), или тем, у кого право на
его получение появилось впервые,
до 1 октября 2010 года нужно подать
заявление в управление Пенсионного фонда.
Всего в городском округе Богданович проживает 4209 федеральных льготников. Из них 2139 человек пользуются набором соцуслуг
в натуральном виде. Остальные
2070 льготников получают набор
социальных услуг в денежном эквиваленте. Общая стоимость набора
соцуслуг сегодня составляет 705
рублей 10 копеек.
Е. Жернакова,
руководитель клиентской
службы УПФР в Богдановиче.
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 Богдановича у плотины и моста,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание и забор воды
для хозяйственно-бытовых нужд населения в р. Кунаре до 1 августа 2010 г.
2. МУП «Благоустройство» (Мальцев О.В.) в срок до 10.07.2010 г. установить аншлаги о запрете купания у
Глуховской плотины и у моста на улице Ст. Разина города Богдановича.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Пыжова А.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово».
А.А. Быков, Глава городского округа
Богданович.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на лучшее обслуживание и оформление предприятия торговли,
общественного питания и услуг во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню города-2010
1. Общие положения
Конкурс среди предприятий торговли и общественного питания и
услуг проводится с целью улучшения
качества торгового обслуживания
покупателей в День города, содержания торговых точек в образцовом
состоянии, улучшения внешнего
облик а и создания атмосферы
праздника.
Участники конкурса – организации, независимо от организационноправовой формы собственности и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по
организации торговли, предоставлении 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 предприятий. Организацию и проведение
конкурса осуществляет конкурсная
комиссия. Заявки на участие принимаются до 29.07.2010 г. по адресу: 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 оформления, привлекательность идеи и
индивидуальность в исполнении,
наличие элементов новизны в использовании рекламных и оформительских средств, наличие стилевого
единства в оформлении витрин, в
одежде продавцов, использование
музыкального сопровождения (1-3
балла);

2. Уровень культуры обслуживания покупателей и качество предоставляемых услуг: наличие праздничного стиля в обслуживании - оригинальная упаковка, поздравления,
сувениры; проведение праздничной
выставки–продажи, акций, дегустаций; имидж продавца (внешний вид,
рабочая одежда, обаяние, находчивость), обращение с покупателями,
соблюдение требований к оформлению ценников, выкладка товаров
(1-3 балла).
3. Санитарное состояние объекта и прилегающей территории
(1-3 балла).
4. Исполнение постановления
Главы городского округа во время
проведения праздничных мероприятий.
4. Районная конкурсная ко-

миссия
Конкурсная комиссия:
- осуществляет общую координацию вопросов подготовки и проведения конкурса среди предприятий;
- разрабатывает положение о проведении конкурса, систему оценки
при подведении итогов конкурса;
- организует награждение победителей;
- обеспечивает информационную
поддержку проведения конкурса.
5. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов определяется
путём подсчета баллов. По итогам
конкурса определяются 2 призовых
места.
Победители награждаются Благодарственным письмом Главы городского округа Богданович на расширенном аппаратном совещании.
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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 юстиции.

На круглый стол были приглашены
директора школ, представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
отдела опеки и попечительства управления соцзащиты, центра социальной
помощи семье и детям, отдела молодежной политики, уголовно-исполнительной инспекции, федеральный
судья, рассматривающий уголовные
дела в отношении несовершеннолетних, А.К. Карпенко.
Открывая дискуссию, председатель
Думы городского округа Богданович
В.П. Гребенщиков пояснил, что Дума
ГО Полевского вышла к представительным органам всех муниципальных
образований области с предложением 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 итоге от несовершеннолетних то, что
сегодня Запад и Америка получили
от своих детей: суды против родителей, вмешательство властей в дела
семьи и воспитания детей. По мнению депутатов Полевского, в целом
проекты организации ювенальной
юстиции направлены против института
семьи, что противоречит конституционному принципу защиты семьи.
Под угрозу ставится независимость
семьи, ее право на самостоятельное
определение порядка существования,

системы воспитания детей.
Историческая справка. Ювенальная юстиция появилась в России до
революции. Термина такого не было,
но в 1910 году в России открылись
первые суды по делам несовершеннолетних (самый первый такой суд
в мире появился в конце XIX века в
США). К 1912 году суды для несовершеннолетних 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 интересов несовершеннолетних в сфере
уголовно-правовых отношений. В
комиссии входили представители
наркоматов юстиции, здравоохранения, 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 преступлении 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-педагогические меры, в том числе и помещение в воспитательно-трудовые
колонии вместо лишения свободы.
В 1935 году вышло печально известное постановление об усилении
борьбы с преступностью, по которому деятельность комиссий была
свернута, возраст начала уголовной
ответственности по некоторым преступлениям снижен до 12 лет с возможностью применения к несовершеннолетним всех видов наказаний вплоть
до смертной казни. В таком виде наше
законодательство просуществовало
до конца 50-х годов. Потом для несовершеннолетних постепенно вновь
был установлен льготный режим ответственности.

Что же такое ювенальная юстиция сегодня? Это широкая социально-правовая практика, помимо
собственно правосудия для несовершеннолетних включающая в себя
профилактику подростковой преступности, преступлений против детей и
социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, как
совершивших преступление (в том
числе осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы),
так и несовершеннолетних жертв преступлений. 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 коллеги из Полевского. На круглом столе
споров по этому поводу было немало.
Директор школы N 5 Л.В. Пакулина
– противница введения нового института. 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 классным руководителям приходится у
родителей спрашивать разрешения,
можно ли ребенка привлекать к
уборке в классе. Дети могут позволить 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 Карпенко, единственная, кто в Богдановиче 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 разные учреждения и подразделения.
В частности, в нашем городском
округе в этом направлении работают
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав, подразделение по делам
несовершеннолетних ОВД, центр
помощи семье и детям, отдел опеки
и попечительства УСЗН, с осужденными подростками тесно взаимодействуют сотрудники УИН. Много лет
у нас работает межведомственная
программа по профилактике правонарушений, которая объединяет
работу всех обозначенных служб
и ведомств. Зачем тогда создавать
новую структуру?
Обсуждение вопроса было бурным. Одни были категорическими
противниками создания ювенальной
юстиции, другие говорили о том, что
она нужна, потому что станет надзорным 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.

Первые итоги диспансеризации неутешительны
здравоохранение
Уже пятый год в рамках реализации нацпроекта «Здоровье» Богдановичская ЦРБ проводит диспансеризацию работающих граждан. По данным,
предоставленным больницей,
за два минувших месяца врачи
осмотрели 473 человека.
У 377 человек в ходе диспансеризации были выявлены заболевания,
158 из них врачи взяли под диспансерное 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 выявлены 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-мышечной системы и соединительной
ткани – у 17 и 11 соответственно.
Первую группу состояния здоровья (практически здоровые) установили 77-и прошедшим диспансеризацию. Вторую группу – 46-и, у них
выявлен риск развития заболеваний.
В дополнительном обследовании,
лечении в амбулаторно-поликлинических условиях нуждаются 345
человек (третья группа состояния
здоровья). Пятеро нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в стационарах.
О. сикорская.
Фото А. Колосова
(из архива редакции).

Взрослая поликлиника. Очередь у кабинета хирурга.

Ветераны готовятся к Дню города
общественные
организации
Городской совет ветеранов
в новом своем составе провел
расширенное заседание.
Кроме избранных членов актива, на
нем присутствовали и представители

прежнего совета ветеранов. Состоялся своеобразный обмен опытом.
По информации председателя
городского совета ветеранов Л.А.
Косауровой, первым делом собравшиеся распределили обязанности
и выбрали ответственных по семи
главным направлениям работы
совета. Так, к примеру, за организационно-массовую работу теперь
отвечает Л.С. Мудрицкая, за культурно-массовую – Л.Б. Загарина,

за военно-патриотическую и идеологическую работу ответственным
выбран А.П. Гребенщиков.
Вторым вопросом ветераны обсудили, чем порадуют богдановичцев в
предстоящий День города. Было решено провести выставку прикладного
искусства и принять участие в массовом гулянии на улице Партизанской.
Здесь свою художественную самодеятельность представит ансамбль
«Уральская рябинушка».

Выставка прикладного искусства 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 потчевать чаем с бубликами. Так что
приходите, всем будут рады.
С. Соболева.

российские
новости
В Оренбуржье ребенок
пошел в детский сад
согласно судебному
решению
В г. Абдулино (Оренбуржье) суд удовлетворил иск
прокурора и вынес решение,
согласно которому ребенку
должны были предоставить
место в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении. В конце
июня 2010 года пятилетний
мальчик, наконец, пошел в
детский сад.
С 2006 года родители малолетнего ребенка, проживающие в г. Абдулино, не могли
решить вопрос о поступлении
малыша в детский сад. Их
заявление о постановке в
очередь на получение путевки 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 восстановлении нарушенных прав
маленького гражданина и
его родителей. Обращение
прокурора в суд завершилось
предоставлением ребенку
места в дошкольном учреждении.
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, предоставляемого школам, гимназиям и
лицеям, сообщили в областном департаменте общего и
профессионального образования. Ранее в год на это уходило восемь млн рублей.
Вопрос об обеспечении
интернет-связью общеобразовательных учреждений и
оплате за пользование ресурсами поднимался на Совете,
который провёл на днях президент Д. Медведев в Твери.
Глава государства не раз
говорил, что местные власти
обязаны сделать всё возможное, 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 судебные приставы Орловской
области ограничили выезд за
границу. В первом полугодии
2010 года в результате действий судебных приставовисполнителей был ограничен
выезд за пределы РФ 1676
должникам по судебным
актам на 833 млн 735 тыс.
рублей. При этом почти половина - 837 “невыездных”
жителей области - имели
задолженность в сумме 491
млн 74 тыс. рублей перед
кредитными организациями,152 должникам с загранпаспортами был ограничен
выезд ввиду задолженности
по алиментам в сумме 17 млн
300 тыс. рублей.
ИA REGNUM.
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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 нашем городе и собрал немало народу.
Все, кто пришел в этот день в парк, могли познакомиться с национальными костюмами этих
народов, приобрести украшения, посмотреть
выставку декоративно-прикладного творчества,
попробовать национальные блюда.
Торжественная часть мероприятия началась с парада национальных костюмов и
поздравлений. Среди поздравляющих были
заместитель Постоянного представителя республики 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 поднимались различные творческие коллективы
с национальными песнями и танцами. В этот
день здесь прошли различные конкурсы: национальных костюмов, «Длинная коса», песен
и другие, не менее веселые и интересные.
Самым главным в Сабантуе были состязания, в ходе которых молодые люди показывали
свою удаль, силу и ловкость. Например, национальная 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 национальные 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.

Реклама

От семи бед один ответ – АЛМАГ
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 условиях; позволяют сократить количество принимаемых
лекарств; просты и удобны, имеют
длительный срок службы. Показания к
применению: заболевания позвоночника
и суставов, гипертония, сосудистые
заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОРзаболевания, заболевания желудочнокишечного тракта, женские болезни,
хронический простатит, геморрой.
Сегодня речь пойдет о лидере продаж,
магнитном аппарате АЛМАГе.
ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия АЛМАГа?
- 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 результативное 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 (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают,
но прибор сам отключится через 22 минуты.
У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как их лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 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 прикладывать, начиная сзади от крестца, по внешней
стороне бедра до паховой связки. Методика лечения

есть в паспорте.
Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном
неврите. В незапущенных случаях восстановление занимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более
длительный срок.
У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония
II степени. Знаю, что АЛМАГ
понижает давление. Как это
происходит?
- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на
воротниковую зону. При этом сосуды 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 сахарном диабете. Так ли это?
- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для
лечения сахарного диабета, а для лечения его осложнений: 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 приведут 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 АЛМАГом 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.
ОГРН 1026200861620

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.
На Сабантуе пользовались спросом сувениры, которые продавали участники праздника.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама

Здоровье, подаренное природой! Доверяйте профессионалам!
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, экстракт памирского подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство
при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно
применяется при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, 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, иммунитета, 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 повышает 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, уменьшает 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; активизирует 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., минимальный 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, гнойничковой 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 улучшения 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.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Понедельник, 19 июля
«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: победить 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 посетители»
02.30 «Честный детектив»
03.05 Триллер «Пропащие
ребята»

«Областное тв»

05.50, 12.00 «События недели»
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 расследование»
10.35 «Ювелирная программа»
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье 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 ремонт?!»
16.25 Х/ф «Возвращение
Будулая». 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патрульный 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 «Действующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с половиной»
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 фальсификации»

«НТВ»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное
признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Д/ф «Криминальное
видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 большом 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 начальник»
11.00 «Маски-шоу»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный 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»

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

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. Женщины 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 пятиборье. ЧЕ
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Наука 2.0. Моя планета»
15.55 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников (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 планета»
02.45 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 лет
04.45 Регби. «Кубок Трех
наций»

«REN TV»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
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. Одноразовые 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 секрет мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 3»
01.05 «Репортерские истории»

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 возвращается»
14.25 «Огюст Монферран»
14.55 Д/ф «Это была моя
мечта»
16.00 Спектакль «Встречи»
17.00 «Географическая видеоэнциклопедия»
17.30 М/ф
17.55 Х/ф «По секрету всему свету». 1 с.
18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис
Годунов»
19.50 Д/ф «Монтесума II»
20.00 «Музыка современных 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. Ямщикова. «Эпизоды»
23.25 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
23.40 «Academia». В. Скулачев. «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 Виттенберг. Памятные места 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 милиции»
09.30 Т/с «На углу у Патриарших 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 Патриарших 4»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное
видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный
свидетель 9»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург. Адвокат»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение 5»
02.00 Д/ф «Секреты любви»
03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»
04.50 Т/с «Закон и порядок.
Преступное 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-невидимка»
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-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
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 корабль Галактика»
00.45 Т/с «Удивительные
истории»
01.45 Х/ф «Пила 3»
04.00 Т/с «Баффи - истребительница 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 охотники 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 российского 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 путешествие»
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 Румянцева. 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 домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Забытая мелодия 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 уничтожить». 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 Содружества»
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 покупка»
12.05, 21.20 «Общий интерес»
12.35 «Кыргызстан в лицах»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Последняя реликвия»
16.05 М/с «Приключения
маленькой рыбки»

16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила притяжения»
18.20 «Простые числа».
«Олимпиада-80 в
Москве: 30 лет»
19.05, 02.05 Т/с «Колдовская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за
слово»
23.05 Т/с «Острог. Дело Федора 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 строптивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 «Ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-американски»
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 летающих 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 трусливый Роберт Форд убил
Джесси Джеймса»

«Звезда»

06.00, 13.15 Д/с «Каскадеры:
невидимые звезды»
07.00 «Выходные на колесах»
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 бронепоезд»
11.05 Д/с «Буря». Приказано уничтожить»
11.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
14.15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического 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 «Клятвопреступники»
15.30 Т/с «Одно дело на
двоих»
16.30 Д/ф «Женщины английского 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 Ливанов, который...»
23.05 «Момент истины»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 Х/ф «Леон»
03.15 Детектив «Генеральская внучка»
05.00 Д/ф «Наш ласковый
Миша»

После профилактических
работ на телевизионном передатчике с 16 июля 2010 года
возобновляется показ передач
«ТВ-Богданович».
Реклама

Реклама

23 июля, ДиКЦ, с 10 до 18 часов

20 июля в ДиКЦ с 9 до 16 часов
швейный салон «Ивушка» г. Арзамаса

приглашает на выставку-продажу
швейных изделий.
В ассортименте:

Доктор Варламов

Лиц. №ЛО-45-01-000207 от 14.04.2009г.

Реклама

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.

Телефон - 8-922-67-17-287

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.
Реклама

ПО «Пищекомбинат»
принимает от населения:


Реклама

Реклама

халаты от 95 руб., постельное бельё,
трикотажные халаты,
футболки, майки,
ночные сорочки, покрывала,
подушки, одеяла
и многое другое
по ценам от производителя.

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.
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вторник, 20 июля
«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 «Олег Анофриев.
Между прошлым и
будущим»
23.30 Х/ф «Ассистентка»
01.00 Т/с «Американская
семейка»
01.50 Х/ф «Далекая страна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далекая страна»
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 «Пахтакора»
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 «Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Кулагин и партнеры»
00.45 Комедия «Внутреннее
пространство»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 Т/с «Девушка-сплетница»

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 «Здоровье 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 «Патрульный 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 «Действующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с половиной»
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 фальсификации»

«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 - репортер»
11.00 Д/ф «Криминальное
видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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
«Областное тв» 09.30 «Стенд»
05.50, 13.45 «Действующие 09.45 «Служба спасения
«Сова»
лица»

09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Гражданин начальник»
11.00 «Вкусные дела. Рецепт семейных отношений»
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. Возвращение Богоматери. Время 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 Радзишевским»
09.25 «Неделя спорта»
11.00 Современное пятиборье. ЧЕ
12.05 Футбол. Премьер-лига
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. Моя планета»
15.25 Футбол. ЧМ. Женщины 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 ДеМаркуса 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 Чудинов (Россия) против
Эдди Хантера (США)

«REN TV»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»

Домашний мастер
Ремонт мебели на дому.
Мелкий ремонт квартиры.
Телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама

Реклама

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. Одноразовые 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 секрет мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 3»
01.00 «Военная тайна с Игорем 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 видеоэнциклопедия»
17.30 М/ф
17.55 Х/ф «По секрету всему свету». 2 с.
18.55 Д/с «Улицы лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис
Годунов»
19.50 Д/ф «Альфред Нобель»
20.00 «Музыка современных композиторов».
Гия Канчели
20.40 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь в музейной обстановке»
21.00 «Атланты. В поисках
истины»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Фараоны-строители»
22.45 Д/ф «Двойной портрет
в интерьере эпохи.
Зощенко и Олеша»
23.40 «Academia». В. Скулачев. «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 милиции»
09.30 Т/с «На углу у Патриарших 4»
10.30 Х/ф «Между жизнью
и смертью»
12.30 «Самое смешное
видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

Телефон 8-912-694-80-97.
Реклама

Куплю
картофель



«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 охотники за привидениями»

ортопедических матрасов,
ориентированных
на любого потребителя.




Доставка в черте
города бесплатно



Звоните: 89089256830,
89527287372



Куплю
картофель
Реклама

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

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 путешествие»
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 мелодия 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 домохозяйки»
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 уничтожить». 1 с.
22.50 Х/ф «Канувшее время»
00.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 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 Содружества»
08.05, 22.05 Т/с «Принцесса
цирка»

«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-американски»
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 строптивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 Т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-американски»
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»

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Большой выбор
моделей

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

«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-невидимка»
11.00 Т/с «Эксперты»
12.00 Д/ф «Со смертью на «ты».
Владимир Высоцкий
13.00 Д/ф «Жизнь после людей. Дорога в никуда»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
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 пришельцев»
00.00 Т/с «Звездный корабль Галактика»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

ИП Черепков
предлагает

Реклама

Куплю
картофель

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 милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный
свидетель 9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
00.00 «На измене» с
Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение 5»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения
Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключения 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 материалы»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «По волчьему следу»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05 Т/с «Сила притяжения»
18.20 «Детективные истории»
19.05, 02.05 Т/с «Колдовская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за
слово»
21.20 «Всюду жизнь»
23.05 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла
«Лубянка»
01.20 «Простые числа».
«Олимпиада-80 в
Москве: 30 лет»

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 Татьяной 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 нелюдей»
15.30 Т/с «Одно дело на
двоих»
16.30 Д/ф «Женщины английского 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. Нечеловеческие роли»
23.05 «Женщины советского генсека»
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Убийство
свидетеля»

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 транспортнологистических системах)
Национальная экономика (Экономико-правовая безопасность 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
г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, 44, ауд. № 205
Тел. (34373) 3-35-20;
8-922-607-97-35
Реклама

обращаться:
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 62, каб. 206, 209
Тел. (343) 257-96-58, 251-96-62
http://fsp.usue.ru/
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среда, 21 июля

18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 большом городе»

00.45 Фильм «Безымянная
звезда»
03.30 Т/с «Девушка - сплетница»

«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 «Де Голль. Последний
великий француз»
23.30 Х/ф «Преследование»
01.20 Т/с «Американская
семейка»
01.50 Комедия «Черная
зависть»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Черная
зависть»
03.50 «За гранью возможного»

«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»
10.00-16.00 Профилактические работы в Екатеринбурге
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 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ
ТАУ»
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 Х/ф «Возвращение
Будулая». 3 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15
«Патрульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10,
03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона
Земли»
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30, 01.50, 04.00 «Действующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с половиной»
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 фальсификации»

«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 призраком»
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 «Хозяин, будь человеком! Собаки»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Кулагин и партнеры»

«4 КАНАЛ»

05.30 «Йога»
06.20 Новости
06.50 «Служба спасения
«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения
«Сова»
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 «Служба спасения
«Сова»
16.05 «География семьи»
16.25 «Время любимых
мультфильмов»
18.30 «Осторожно, модерн!»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Документальный детектив. Вьетнамское 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 участок»
14.55 «Моя планета»
17.20 «Футбол России»
18.25 «Вести.ru»
18.55 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 лет
21.00 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия) против
Джермейна Джонса
(США)
22.05 Х/ф «Оправданная
жестокость»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Моя планета»
02.30 Волейбол. Мировая
лига

«НТВ»

Профилактика
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 происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

Компания «ГратЭкс»
предлагает

пластиковые
окна
Гарантия,
рассрочка.

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.

Продаю
дрова
(квартирник, колотые)

Телефон - 8-902-874-99-42.

Реклама

«Россия К»
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Рапсодия»
14.25 Д/ф «Цвет времени»
14.55 Д/ф «Фараоны-строители»
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 лемуров»
19.20 «А. Пушкин. Борис
Годунов»
19.50 Д/ф «Диего Веласкес»
20.00 «Музыка современных композиторов».
Андрей Эшпай
21.00 «Атланты. В поисках
истины»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Фараоны-строители»
22.45 Д/ф «Двойной портрет в интерьере
эпохи. Эйзенштейн
и Мейерхольд»
23.40 «Academia». К. Анохин. «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 «Цвет времени»

«ТВ3»
Профилактика
10.00 Т/с «Человек-невидимка»
11.00 Т/с «Эксперты»
12.00 Д/ф «Последний полет изменника родины»
13.00 Д/ф «Жизнь после
людей. Вооруженные
и беззащитные»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный
мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные
миры. Тибетская книга мертвых»
21.00 Д/ф «Вера холодная.
Расплата за славу»
22.00 Х/ф «Зловещее предупреждение»
00.00 Т/с «Звездный корабль Галактика»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
04.00 Т/с «Баффи - истребительница вампиров»
05.00 Т/с «Эксперты»

«СТС»

06.00 М/с «Волчий дождь»

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

от

кккруглосуточно
рруугглосут
Бе лосуточочно
но
т

он
и
зво
8-9
12дит
03
про

3
033-9-96-6
6-677
8-912-033-96-67

8-912-

еля
Реклама

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 охотники 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 «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 истории»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
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 лекарство»
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

«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 двоих»
13.35 Х/ф «Горожане»
15.00 Х/ф «Нога»
16.35 Х/ф «Комиссар»
18.30 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 1 с.

19.40 Х/ф «Канувшее время»
21.35 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 2 с.
22.45 Х/ф «Шутки в сторону»
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 Содружества»
16.05 М/с «Приключения
маленькой рыбки»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила притяжения»
18.20 «Реальные истории»
19.05, 02.05 Т/с «Колдовская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за
слово»
21.20 «Вещь.doc»
22.05 Т/с «Принцесса цирка»
23.05 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла
«Лубянка»
01.20 «Детективные истории»
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 верности»
15.00 «Топ-модель по-американски»
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 верности»
19.45 «Укрощение строптивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 Т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-американски»
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»

ИП Черепков В.О.
ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!
Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост.гарантийный сервис
Доступные цены

Реклама

Куплю
аккумуляторы
Реклама

«REN TV»

Профилактика
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 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 секрет 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 планета»
05.45 Ночной муз. канал

«ДТВ»

Профилактика
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 милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный
свидетель 9»
22.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение 5»
01.55 Д/ф «Чувства человека»
03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»
04.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение 5»

Сервисный центр «Электрон»

Реклама

б/у
Обращаться: ул. Победы, 14.
Телефон – 8-903-086-83-88.

04.20 «Моя планета»
05.45 «Рыбалка с Радзишевским»
06.00 Волейбол. Мировая
лига

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

Магазин
«Электрика»
ул. Кунавина, 21,
в здании универсама
«Купец»

«Звезда»

Профилактика
14.00 «Дороже золота»
14.15 Х/ф «Арифметика
любви»
15.40 «Кругосветка с Татьяной 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 зайцами»
01.05 Х/ф «Старомодная
комедия»
02.55 Х/ф «Туманность
Андромеды»
04.20 «ПредпоЧтение.
Строки памяти. Сергей 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 Монгола»
15.30 Т/с «Одно дело на
двоих»
1 6 . 3 0 Д / ф « Же н щ и н ы
французского 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 «Искренне ваш...
Виталий Соломин»
23.05 «Женщины советского генсека»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Детектив «Дуплет»
02.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!»
04.05 Х/ф «Папа»

Гарантия
Установим
домофон
на ваш подъезд.

Быстро!
Качественно!
Реклама

Пеноблок, шлакоблок,
выгребные ямы, цемент
Низкие цены.

Надежно!
Телефоны:
8 (34373) 3-44-44,
8-902-874-44-44.
Реклама

Телефон - 8-904-169-14-24.
Реклама

Новинка электромухобойки,
счетчики, кабельная
продукция,
электроинструменты
и другие сопутствующие электротовары.

Всесезонное бурение
скважин на воду

Телефон 8-922-617-77-91.

Телефон - 8-912-619-73-73.

Реклама

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 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 «Дневник
карьеристки»
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 Мелодрама «Одержимость»
05.25 «Убойной ночи»

Своя вода
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Реклама

Песок
камышловский,
пышминский.
Доставка. КамАЗ.

Телефон - 8-912-264-01-81.
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. Недолгая жизнь Виктора 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 «Изгоняющий дьявола»
03.10 Т/с «Девушка - сплетница»
04.00 «Гений пародии. Недолгая жизнь Виктора 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 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа. Образование»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ ТАУ»
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Возвращение
Будулая». 4 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патрульный 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 расследование»
19.00 «Прямая линия»
19.30, 01.50, 04.00 «Действующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 2.00 «Девять с половиной»
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 фальсификации»

«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 - репортер»
11.00 Д/ф «Криминальное
видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 большом 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 начальник»

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

11.00 «Маски-шоу»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный
детектив. Вьетнамское
подполье Москвы. Алмазная 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 Екатеринбурга»
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 боевик «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 Радзишевским»
11.25 «Наука 2.0. Моя планета»
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 единоборства. М-1
02.30 Волейбол. Мировая
лига
04.20 «Моя планета»
05.45 «Рыбалка с Радзишевским»
06.00 Волейбол. Мировая
лига

«REN TV»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
Реклама

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 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 секрет 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-строители»
15.45 Т/с «Американская
трагедия»
17.00 «Легенды Царского
села»
17.30 М/ф «Старые знакомые»
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 современных 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. Эрдман и Степанова»
23.40 «Academia». К. Анохин. «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 кержаки»

«ДТВ»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное
видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
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 милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный
свидетель 9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение 5»
02.00 Д/с «Загадки медицины»
03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»
04.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное 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-невидимка»
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-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные
миры. Неизвестный
Нострадамус»
21.00 Д/ф «Наместник Гитлера. Приговор без
суда и следствия»
22.00 Х/ф «С чистого листа»
00.00 Т/с «Звездный корабль Галактика»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Зловещее предупреждение»
04.00 Т/с «Баффи - истребительница 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 охотники 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 - маленькая ведьма»
05.00 Музыка на СТС

«Домашний»

06.30 М/ф
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
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 репортаж. 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 домохозяйки»
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 уничтожить». 1 с.
16.35 Х/ф «Канувшее время»
18.30 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 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 прославился 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 Содружества»

Каждую субботу
суперакция!!!

08.05, 22.05 Т/с «Принцесса
цирка»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения
Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключения 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 «Удачная 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 «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила притяжения»
18.20 «Культурный слой с
Львом Лурье»
19.05, 02.05 Т/с «Колдовская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за
слово»
21.20 «Диаспоры»
23.05 Т/с «Острог. Дело Федора 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-американски»
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 строптивых»
20.45 «PRO-Новости»
21.00 Т/с
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-американски»
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»

Реклама

Телефон - 8-952-72-52-996.
Реклама
Реклама

магазин
«Емеля»

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

г. Заречный,
ул. Ленинградская,9.
ТЦ «Галактика»,
м-н «Дачный эксперт»

строительство.

ремонт. отделка.
 - 8-950-651-65-47.

На базу отдыха
требуется
продавец

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.

Грузоперевозки
ГАЗель-термос, 1,5 тонны.
Телефон - 8-902-279-44-09.

Реклама

Телефон - 8-922-133-44-70.

Реклама

Реклама

Сдам в аренду помещение
под гостиницу, офис, в районе
автовокзала.
Телефон - 8-950-555-8-555.

Реклама

пос. Белоярский,
ул. Ленина,1

«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 французского 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 доступен». Ф. Бондарчук
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Детектив «Две версии
одного столкновения»
02.40 Х/ф «Женские радости и печали»
04.25 Детектив «Убийство
свидетеля»

Требуются
продавцы

Сахар-песок
26 рублей/кг
Реклама

«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 зайцами»
18.30 Т/с «Герой нашего
времени»
19.30 Д/с «Морская сила
России»
20.20 Х/ф «Табачный капитан»
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»

(продукты, опыт, санкнижка).

Цена дня 17 июля 2010 года

ООО «ЭТАЛОН»

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 сбываются»
03.55 Комедия «Лицензия
на измену»
05.45 «Комедианты»

Св-во 005711060

четверг, 22 июля
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ПЯТНИЦА, 23 июля
«Первый канал»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Другой Дюма»
23.30 Концерт Патрисии
Каас в Кремле
01.00 Х/ф «Мистификация»
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 Сазонова»
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 «Юрмала». Фестиваль юмористических 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 «Здоровье 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 переполох»
16.25 «Тени исчезают в
полдень». 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патрульный 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 «Действующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с половиной»
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»
01.50 «Действующие
лица»
04.10 «Вулканы мира»
04.35 «Чистые машины»
05.00 «НЛО: факты и фальсификации»

«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 - репортер»
11.00 Д/ф «Криминальное
видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 садовником»
04.00 Т/с «Контора»
05.00 Т/с «Мужчины в большом городе»

«4 КАНАЛ»

05.30 «Йога»
06.20 Новости

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

06.50 «Служба спасения
«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения
«Сова»
09.50 Т/с «Гражданин начальник»
11.00 «Маски-шоу»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документальный детектив. Она
хотела быть Никитой.
Мишень для дезертиров»
13.50 «Телемагазин»
14.00 «География семьи»
14.20 «Экстремальные путешествия»
14.50 Фантастический боевик «Знамение»
17.00 «Время любимых
мультфильмов»
18.30 «Осторожно, модерн!»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Документальный 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 планета»
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 опасный преступник»
00.00 «Вести.ru»
00.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (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. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
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. Последнее измерение»
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 3»
01.05 Эротика «Эротическое 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. Григорьеву. «Я люблю жизнь...»
19.50 Д/ф «Михаил Кутузов»
20.00 Фестиваль «Звезды
белых ночей 2010»
21.15 Д/ф «Скальные храмы 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... Екатерина Григорьева»

«ДТВ»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное
видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции»
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 милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах Антибиотика»
00.00 «На измене» с
Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение 5»
02.00 Д/ф «Секреты спортивных достижений»
03.00 Т/с «Диагноз: убийство 4»
04.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное 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-невидимка»
11.00 Д/ф «80 чудес света»
12.00 Д/ф «Наместник Гитлера. Приговор без
суда и следствия»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Замкнутый
круг Петроградки»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Х/ф «Геракл»
22.00 Х/ф «Битва титанов»
00.00 Т/с «Звездный корабль Галактика»
01.00 Т/с «Европейский
покерный тур»
02.00 Х/ф «Крутая Пэт»
04.30 Т/с «Баффи - истребительница 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 охотники 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 тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
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 домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Наступит завтра или нет»
03.10 Т/с «Моя жена меня
приворожила»
04.10 Драма «Схватка»
05.05 Т/с «Сильное лекарство»

«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 уничтожить». 1 с.
13.30 Х/ф «Канувшее время»
15.30 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 2 с.
16.35 Х/ф «Шутки в сторону»
17.45 Х/ф «Роковые яйца»
19.45 Х/ф «Шел четвертый
год войны»
21.15 Х/ф «Ныне прославился сын человеческий»
22.50 Х/ф «Седьмой лепесток»
00.30 Х/ф «Мужчины седеют 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 Содружества»
08.05, 20.05, 03.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения
Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключения 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 «Удачная покупка»
12.05 «Путеводитель»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Сентиментальный роман»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05 «Экспериментаторы»
17.20 «Вкусный мир. Эвенская кухня»
18.20 «Мир анимации - анимация мира»
19.05, 02.05 Т/с «Колдовская любовь»
21.20, 22.05 Х/ф «На тебя
уповаю»
23.05 Т/с «Острог. Дело Федора 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-американски»
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 сбываются»
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 адмирала Головко»
19.30 Д/с «Морская сила
России»
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить»
22.30 Х/ф «МакАртур»
01.05 Х/ф «Слушать в отсеках»
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, настоящему»
13.20 Д/ф «В саду подводных 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 немецкого 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, Москва!» В. Высоцкий
22.50 Х/ф «Гараж»
00.50 «События»
01.05 Комедия «Флабберпопрыгунчик»
02.50 Детектив «Дуплет»
04.55 Т/с «Одно дело на
двоих»
05.55 М/ф

Кто помнит
16 июля
2010 года исполнится год,
как ушел из
жизни муж,
д ру г З е н к о в
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 исполнится 2 года со дня
смерти Гафурова 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 перестало 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.
1 7 и юл я и с полнится год,
как нет с нами
Казанцева Ивана
Павловича.
7 июля ему исполнилось бы 70
лет.

Всех, кто знал Ивана Пав- Спи спокойно,
ловича, просим помянуть его
любимая наша,
добрым словом.
Светлый образ твой
Жена, родные.
свято храним.
18 июля 2010 В безутешной печали земной
года исполнится Любим, помним тебя
и скорбим.
20 лет, как нет
Просим всех, кто знал и
с нами папы,
дедушки, праде- помнит Лидию Мироновну, подушки Кандалова мянуть её вместе с нами.
Петра Леонтьевича.
Дочери, внуки,
Ушел из жизни, не простившись,
правнуки.
И ничего нам не сказал.
19 июля исполБеда обрушилась мгновенно, нится 10 лет, как
Ее никто из нас не ждал.
ушел из жизни
Кто помнит Петра Леонтьеви- 1 7 - ле т н и й С у ча, помяните добрым словом.
воров Владимир
Дочери, зять, внучки,
Викторович.
правнуки.
Не простившись
18 июля 2010
ни с кем,
года исполнится
Не сказав всем «прощай»,
40 дней со дня
Скрылся ты в темноте,
смерти Зуевой
Лишь оставив печаль.
Лидии МироновСжигает боль, болит душа,
ны.
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 сердечную благодарность
родным, друзьям, знакомым, соседям, всем, кто
разделил с нами горечь
утраты, поддержал нас и
участвовал в похоронах
любимой, дорогой нашей
мамы, жены, бабушки,
сестры Лебедевой Раисы Николаевны.
Муж, дети, внуки,
правнуки.
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суббота, 24 июля
«Первый канал»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Бабушка Удава»
06.20 Х/ф «Коллеги»
08.20 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
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 дорого»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Футбол. Чемпионат
России. XIV тур. «Рубин» - «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 легион»
04.20 Т/с «Дурнушка»
05.00 Т/с «Детективы»

«Россия»

06.00 Фильм «Дело «пестрых»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Война за океан. Подводники»
09.20 М/ф «Дарю тебе звезду»
09.25 Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 «Ян Габинский и коллеги «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 Максимом 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»

06.45 «Стенд»
07.00 «Осторожно, модерн!»
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 Wellness»
11.00 «ОТК. Экспертиза
товаров и услуг Екатеринбурга»
11.20 «Служба спасения
«Сова»
11.30 Трагикомедия «О
бедном гусаре замолвите 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 замок»
01.00 М/ф «Возвращение
кота»
02.20 М/ф «Ходячий замок»
04.10 Анимационный фильм
«Астробой»

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 машины»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона
Земли»
13.20, 17.45, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия приключений»
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 расследование»
03.30 «Водный мир»

«Россия 2»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
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 поединок»
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 «Полицейская академия 3. Повторное обучение»
01.10 Комедия «Эван Всемогущий»
03.05 Т/с «Контора»
04.00 Т/с «Мужчины в большом городе»

Лицензия ЛО 66-01-000271 от 28.10.2008

Телефон 8-922-618-35-72.

«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 волшебники»
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 влечение»
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 «Наступит завтра или нет»

На постоянную работу требуются пекари
(до 35 лет, обучение);
в хлебный киоск - продавец-кассир.
Обращаться: ул. Строителей, 65.
Телефон - 8-912-232-27-25.

Реклама

Реклама

Реклама

Пеноблоки.
Шлакоблоки.
Перегородочные
блоки. Цемент.
Телефон - 8-912-206-45-57.

Реклама

«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 бойцы Бакуган»
09.15 М/с «Тайные приключения семейства
Сатурдей»
09.45 Х/ф «Забытая мелодия 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 возможного»
02.15 Х/ф «Тривиальное
чтиво»
04.00 Д/ф «80 чудес света»
05.15 «Комната страха»

Телефоны: -8-904-166-23-04, 8-912-038-10-67.

В магазин “Березка”
требуется продавец
с опытом работы

Самые современные технологии
лечения варикозной болезни
без операции

23.00 «Очень русское ТВ!»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.15 Х/ф «Полицейские
будущего»
02.40 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.45 Д/ф «Загадки неизвестного. НЛО. Подводные пришельцы»
05.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

Театрализованное проведение вечеров, юбилеев,
свадеб, детских праздников.
Реклама

Уникальное ультразвуковое исследование
сосудов и УЗИ сердца в г. Сухом Логу

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

06.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
07.00 Д/ф «Загадки неизвестного. НЛО. Подводные пришельцы»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Алмазы шаха»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант»
13.30 «Самое смешное
видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Дело №24»
16.30 Х/ф «Последний рассвет»
18.30 Т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Беги без оглядки»
22.30 «Брачное чтиво»

06.00 «Неизвестная планета»
06.40 Т/с «Туристы»
08.35 «Реальный спорт»
09.05 «Я - путешественник»
09.35 «Карданный вал»

05.30 «Йога»
06.15 Новости

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.

«ДТВ»

«REN TV»

«4 КАНАЛ»

Только у нас индивидуальные лечения,
подбор и лечение с использованием
лазера и ультразвуковых технологий

«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, поздравляю!»
16.20 «Заметки натуралиста»
16.50 Х/ф «Два Федора»
18.15 «В вашем доме»
18.55 Д/с «Последние свободные люди»
19.50 «Концерт летним вечером»
21.20 Спектакль «Мастерская 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 - великие имена»
03.55 Д/с «Последние свободные люди»

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 планета»
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. Женщины до 20 лет
00.00 «Вести.ru»
00.40 «Наука 2.0. Моя планета»
02.30 Волейбол. Мировая
лига
04.20 «Моя планета»
06.00 Волейбол. Мировая
лига

«НТВ»

Реклама

10.05 Боевик «Горец. Последнее измерение»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
14.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»
20.00 Концерт «Собрание
сочинений»
23.15 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой колыбели»
01.00 Эротика «Беспечные
любовники»
02.45 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»
05.40 Ночной муз. канал

Требуются
водители
на самосвал

Телефон 8-919-377-01-00.

Продаю дрова

квартирник и колотые
(смешанные, береза+осина).
Телефон - 8-912-69-388-25.
Реклама

13.40 «Одна за всех»
14.30 «Декоративные страсти»
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 «Старикиразбойники»
01.20 Драма «Мэнсфилдпарк»
03.15 Т/с «Моя жена меня
приворожила»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
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 уничтожить». 1 с.
10.25 Х/ф «Канувшее время»
12.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 2 с.
13.30 Х/ф «Шутки в сторону»
14.40 Х/ф «Роковые яйца»
16.40 Х/ф «Шел четвертый
год войны»
18.05 Х/ф «Ныне прославился сын человеческий»
19.45 Х/ф «Седьмой лепесток»
21.25 Х/ф «Мужчины седеют рано»
22.50 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
00.20 Х/ф «Преданный
друг»

«Мир»
07.55, 16.30 Т/с «33 квадратных метра»
08.25, 14.10 «Любимые
актеры»
08.35, 14.20 Х/ф «Умные
вещи»
11.00 М/с «Прок азник
Дино»
11.30 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о
природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Новости Содружества»
12.10 «Вкусный мир. Осетинская 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 сегодня»
21.20, 05.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
23.20 Х/ф «Бассейн»
01.30, 07.00 «Личные вещи
с Андреем Максимовым»

«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 красивые»
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 прибыльное 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 приключения робота-подростка»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Тайны соблазна»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига.
Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Мелодрама «Любовь
и танцы»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Комедия «Слава»
22.10 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А. Чеховой
02.15 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.10 «Шоссе смерти»
04.45 «Убойной ночи»

«Звезда»

06.00 Х/ф «Табачный капитан»
07.40 Х/ф «Щен из созвездия Гончих Псов»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ
века»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой»
11.15 Х/ф «Найти и обезвредить»
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 «Надежды»
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». «Гарик Сукачев
о Владимире Высоцком»
04.55 Д/ф «Дневник адмирала Головко»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Годы молодые»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Лесные тигры:
история двух семей»
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «Король-Дроздовик»
11.30 «События»
11.45 «Техсреда»
12.05 Комедия «Нежданнонегаданно»
13.45 Д/ф «Олимпиада
80: нерассказанная
история»
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Олимпиада
80: нерассказанная
история»
15.35 Х/ф «Государственный преступник»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Летит
душа»
19.00 Детектив «Сыщик Путилин. Князь ветра и
серебряная пуля»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Хроники Риддика»
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

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)

Требуется водитель

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.

(категория “Е”, работа по России).
Телефон - 8-922-613-62-43.

Реклама

В автомастерскую требуется

27 июля в ЦРБ г. Богдановича

слесарь-жестянщик
(возможно обучение).
Телефон - 8-922-613-62-43.

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 производства.
Обращаться по адресу:
г. Богданович, ул. Пищевиков, 1,
тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95.

Реклама

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

12

15 июля 2010 г.

воскресенье, 25 июля
«Первый канал»

05.40 Х/ф «Нейтральные
воды»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Нейтральные
воды»
07.50 «Армейский магазин»
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». Памяти В. Высоцкого
15.50 «Трагедия русского
Ватсона»
16.30 Детектив «Версия
полковника Зорина»
18.00 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний поцелуй»
19.00 Юбилейный вечер О.
Анофриева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Юленька»
23.10 Х/ф «Маленький Николя»
00.50 Футбол. Чемпионат
России. XIV т ур.
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 мышонка»
09.20 М/ф «Оливер Твист»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Хозяин тайги»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Французский сон»
15.55 «Аншлаг и Компания»
17.50 Фильм «Роман выходного 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 Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»

08.30 Телешоу «Пять с
плюсом»
09.05, 21.10 «Астропрогноз»
09.10 «Действующие
лица»
09.30, 22.40 «Патрульный
участок»
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона
Земли»
12.00, 18.00, 02.30 «Чистые
машины»
12.30 «Национальное измерение»
13.05 «Наследники Урарту»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная программа»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20 «Все о загородной
жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00»Депутатское расследование»
15.20, 04.30 «Вулканы
мира»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
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 недели»
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: эволюция»
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 здравствуйте!»
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 пределами закона»
23.20 «Своя колея. Высоцкий в кино»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Т/с «Брачный контракт»
03.10 Т/с «Контора»
04.10 Т/с «Мужчины в большом городе»

«4 КАНАЛ»

06.00 «Game on»
06.30 «Служба спасения
«Сова»
07.00 «Осторожно, модерн!»
08.00 Мультфильмы
11.00 «ОТК. Экспертиза
товаров и услуг Екатеринбурга»
11.20 Комедия «Берегите
женщин»
13.40 Анимационный фильм
«Астробой»
15.20 «Телемагазин»
15.30 Комедия «Берегите
женщин»
17.50 Мелодрама «Интердевочка»
20.30 «Служба спасения
«Сова»
21.00 Комедия «Китайский
сервиз»
22.50 «Служба спасения
«Сова»
23.20 Мелодрама «Интердевочка»
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 «Вестиспорт»
09.05 «Моя планета»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 Волейбол. Мировая
лига
14.00 «Вести.ru»
14.20 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Фернандо Каллероса
(Мексика)
15.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 лет
17.45 Формула-1. Гран-При
Германии
20.40 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Фернандо Каллероса
(Мексика)
22.00 Футбол. Премьерлига
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 планета»
06.25 Т/с «Туристы»
07.25 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой колыбели»
09.15 Концерт «Собрание
сочинений»
12.30 «24»
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»
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. Восходящие звезды»
00.30 Эротика «Секс-салон»
02.20 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»
03.15 Т/с «Слепой»
05.20 «Неизвестная планета»
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 непредсказуема... Руфина
Нифонтова»
17.45 Х/ф «Вольница»
19.30 Балет «Жизель»
21.40 Х/ф «Короткие встречи»
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 катастрофы»
07.00 Д/ф «Я видел тот
свет»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Бешеное золото»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант»
13.30 «Самое смешное
видео»

Поздравляем!
Поздравляю дорогую
Гасанову Тамару Павловну!
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.

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
Любимую маму, ба- 60-летием!
бушку Гасанову Тамару В юбилейный твой день
рожденья
Павловну поздравляем с
Пожелания самые лучшие:
юбилеем!
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И здоровья, и настроения,
И семейного
благополучия.
Жена, дети, внук.
Дорогую Нину Максимовну Заложневу поздравляем с юбилеем!
Хочется счастья тебе
пожелать.
Самое главное не унывать.
Всего тебе доброго,
мирного, ясного,
Всего тебе светлого
и прекрасного.
Заложневы,
Фарленковы.

Адрес редакции и издателя:

623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14

2-23-56 — отдел объявлений.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Х/ф «Ищите женщину». 1 с.
16.10 Х/ф «Ищите женщину». 2 с.
17.30 Т/с «Дорожные войны»
19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Последний рассвет»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции»
01.00 Х/ф «2001 маньяк»
02.50 Д/с «Идеальные катастрофы»
04.00 Д/ф «Я видел тот
свет»
05.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

«ТВ3»
06.00 Д/ф «Роковая любовь
наследницы Тамерлана»
07.00 М/ф
08.00 М/с «Я - горностай»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер. Дом
друзей из мира фантазий»
10.00 Х/ф «Любовь моя,
печаль моя»
12.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
14.00 Т/с «Женский клуб
по расследованию
убийств»
15.50 Д/ф «Прогулки с динозаврами»
1 7 . 0 0 Х / ф « Д ет е к т и в
Шафт»
19.00 Д/ф «Жизнь после
людей»
20.00 Х/ф «Мертвые, как
я»
22.00 Х/ф «Черный
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 танцуют»
07.15 М/ф «Скуби Ду и
нашествие инопланетян»
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 немедленно!»

13.00 М/ф «Стальной гигант»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг»
22.45 Д/с «История российского 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 - маленькая 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 «Старикиразбойники»
10.20 «Одна за всех»
10.30 Мелодрама «Свадебное 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-лавочки»
01.25 Д/ф «Холостяки»
02.25 Т/с «Моя жена меня
приворожила»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«Русский
Иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Комиссар»
06.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 1 с.
07.30 Х/ф «Канувшее время»
09.20 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 2 с.
10.30 Х/ф «Шутки в сторону»
11.35 Х/ф «Роковые яйца»
13.40 Х/ф «Шел четвертый
год войны»
15.05 Х/ф «Ныне прославился сын человеческий»
16.40 Х/ф «Седьмой лепесток»
18.25 Х/ф «Мужчины седеют 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!»

07.55, 16.30 Т/с «33 квадратных метра»
08.25, 14.10 «Любимые
актеры»
08.35, 14.20 Х/ф «Шофер на
один рейс»
11.00 М/с «Прок азник
Дино»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Содружества»
12.10 «Мир анимации - анимация 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 «Хамелеон 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 Ванесса Паради. Звездные пары»
14.00 Хит-парад «Звезды
зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-Обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Испытание верности»
18.00 «Русские файлы. Дискотека 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 приключения робота-подростка»
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 сбываются»
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 отсеках»
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 Резника!»
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 Высоцкий. Уйду я в это лето»
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин». 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 Риддика»
05.40 М/ф «Летучий корабль»

Продаю

30 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-122-89-32,
8-952-733-01-32.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 25-а,
кв. 42, 56,5 кв. м, 4 этаж, очень теплая,
горячая вода, счетчики на воду, пластиковые окна, балкон, телефон, радио,
домофон, двойная дверь). Телефоны:
2-23-42, 8 (34373) 3-15-45 (г. Сухой Лог),
8-961-769-53-78.

кроликов крупных мясных пород (племенной молодняк). Телефон - 8-922-174-51-76.

ВАЗ-21074 (1997 г.в., ТО пройден, в хорошем состоянии, цена договорная). Телефон
- 8-903-085-05-79.
пресс ПРФ-750. Телефоны: 8-902-50272-15, 37-3-55.
корову (первотелок) с теленочком (с.
Волковское). Телефон - 8-912-261-76-39.
корову (высокоудойная, 5 отелов,

мясо (свинина, молодая, нежирная). Телефон - 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, 8-965-54348-60.
 Утерянный диплом N ИВС 0515764
УрГСХА на имя Мироновой Ольги Николаевны считать недействительным.
Реклама

Ищу работу разнорабочего или грузчика. Телефон - 2-59-01.
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