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4 марта - выборы президента российской Федерации,  
главы и депутатов думы городского округа богданович 

27 февраля, в 17:00, в зале засе-
даний администрации состоится отчет 
Думы ГО Богданович перед избирате-
лями. Приглашаются все желающие.

+ tv, 17 êàíàëîâ
в номере:

СБ, 18 февраля: утро -220, вечер -90,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).
Магнитных бурь нет.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 16 февраля: утро -210, вечер -100,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
Магнитных бурь нет.

ПТ, 17 февраля: утро -220, вечер -110,
ск. ветра - 0 м/с (Вст).
Магнитных бурь нет.

на 2 полугодие 
2012 года

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового 

ящика - 180 руб.   
    Оформляется во всех  

почтовых отделениях.
 С получением в редакции -   

96 руб. Оформляется в редакции 
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предпри-
ятие - 108 руб. Оформляет-
ся для групп от 20 человек.

 С получением в совете  
ветеранов - 72 руб.  
Оформляется в совете 

    ветеранов.

продолжается  
подписка

2 стр.

3 стр.

4 стр.

оБлкоммунэнерго Планирует 
вложить в электросетевое 
хозяйство Богдановича 
Порядка 180 млн руБлей.

оБщественно-Политическое 
движение «в защиту 
человека труда!» соБирается 
вернуть Престиж раБочей 
Профессии.

Продолжаем ПуБликовать 
ответы главы го Богданович 
а.а. Быкова на воПросы 
наших читателей.

R

R

R

10 февраля в ильинском 
прошла зимняя военно-
спортивная эстафета среди 
пикетов общественного 
молодежного объединения 
«казачий дозор». 

Главными гостями соревнова-
ний были заместитель председа-
теля правительства Свердловской 
области, атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества 
В.И. Романов, глава городского 
округа Богданович А.А. Быков и на-
чальник управления образования 
А.Н. Кокшаров.

На эстафету прибыли 20 пикетов 
из Каменска-Уральского, Екате-
ринбурга, Заречного, Сухого Лога, 

Талицы, Арамили, Богдановича и 
Богдановичского района – всего 
семнадцать команд. Организаторами 
сборов выступили Ильинская школа 
(директор И.С. Артюхин), казачий ка-
детский отряд «Сокол» (руководитель 
А.И. Филипенко) и казаки станицы 
«Богдановичская» (атаман А.М. 
Цифра).

Казачий генерал В.И. Романов, 
приветствуя собравшихся, от имени 
правительства Свердловской облас-
ти преподнес в дар объединению 
«Казачий Дозор» ценные подарки: 
семь палаток, 50 защитных костюмов, 
а также книги о победах русского 
оружия в Отечественной войне 1812 
года и по истории Свердловской 
области.

Выступая, Владимир Ивано-
вич отметил, что в Свердловской 
области действует программа  

на рынке управляющих 
компаний скоро должен во-
цариться порядок, обещают 
в министерстве региональ-
ного развития рФ. их лишат 
права собирать деньги за 
услуги коммунальщиков. 
и тогда не будут возникать 
ситуации, при которых по-
лученные с жильцов деньги 
оседают на счетах управ-
домов, а поставщики услуг 
несут убытки.

«Для этого будет введена схема 
так называемого автоматического 
«расщепления платежа», – рассказал 

«Российской газете» начальник отдела 
нормативно-правового регулирования 
департамента ЖКХ минрегиона М. 
Мамсуров.

Новый подход заключается в том, 
что управляющие компании будут 
собирать деньги только за свои услуги. 
«Ресурсоснабжающие организации 
будут получать предназначаемые 
им средства напрямую», – пояснил 
М. Мамсуров. «Как только новые 
правила заработают, рынок придет в 
норму. Через полгода вы это увидите», 
– сказал он.

А по мнению министра энергетики 
С. Шматко, управляющим компаниям 
нужен более жесткий контроль. Их 
нужно «воспитывать и дисциплини-
ровать», считает он. Таким выводом 
он поделился по итогам совещания  

в минувшую субботу 
на лыжной базе «березка» 
прошла массовая лыжная 
гонка южного управленче-
ского округа свердловской 
области «лыжня россии-
2012». Этот спортивный 
праздник в нашем город-
ском округе является одним 
из самых массовых меро-
приятий: нынче в лыжне 
участвовало более трех 
тысяч спортсменов и лю-
бителей спорта.

Оживление на лыжной базе нача-
лось задолго до первого старта. Гости 
из Асбеста, Каменска-Уральского и 
других городов Свердловской области, 
а также богдановичские участники 
собирались в «Березке», готовились, 
проверяли инвентарь… Настроение, 
безусловно, у всех было приподнятое: 
сказывалась и благоприятная, в меру 
морозная погода, и сама праздничная 
атмосфера.

 В 11 часов прозвучал первый старт 
для мужчин от 18 до 40 лет и старше на 
дистанции 10 километров, а буквально 
через минуту на пятикилометровую 
дистанцию ушли женщины той же 
возрастной группы. В этом элитном 
забеге принимали участие мастера 
спорта и мастера спорта междуна-
родного класса.

 Через полчаса состоялось тор-
жественное открытие «Лыжни Рос-
сии-2012». Приветствовали всех со-
бравшихся глава нашего городского 
округа А.А. Быков, председатель  

«лыжня россии-2012» принесла 
богдановичцам немало побед

Окончание на 3-й стр.

управляющие компании 
перестанут собирать платежи  

за коммунальные услуги
важно

Окончание на 3-й стр.

ильинские казаки 
получили палатки

визиты

Окончание на 3-й стр.

масс-старт.

а.кирпищиков и о. говорина поднимают 
государственный флаг россии.

а.а. быков и л.в. бабушкина награждают победителя и при-
зеров элитного забега.

Фото С. ЕрЕмЕЕвОй.
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О.В. Махнева, ул. М. Горького:
- Почему дети матерей-одиночек стоят на 

детские сады в общей очереди с остальными 
полными семьями? Почему так мало льгот у 
матерей-одиночек? Непросто растить ребенка 
на небольшие доходы при больших затратах, да 
и на работу надо выходить, как только закончу 
получать детское пособие. 

Ответ:
- Предоставление льгот одиноким матерям 

при устройстве ребенка в МДОУ предусмотре-
но “Положением о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп образователь-
ных учреждений городского округа Богданович, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования”, утверж-
денным постановлением главы городского округа 
Богданович N 1682 от 30.09.2011 г.

На основании Перечня поручений президента 
РФ Д.А. Медведева от 04.05.2011 г. Nпр-1227 в 
“Положении о порядке комплектования...” учтены 
рекомендации органам исполнительной власти 
субъектов РФ о рассмотрении возможности вклю-
чения детей из неполных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в льготные катего-
рии для первоочередного зачисления в детские 
дошкольные учреждения. Поэтому обращайтесь 
с заявлением к начальнику управления образова-
ния или ко мне, если вопрос не будет решен.

Н.Л. Гилева, ул. Октябрьская:
- На работу на огнеупорный завод мне прихо-

дится идти по улице Мира. Начиная от дома №20 
на этой улице и до завода, утром хоть глаза вы-
коли темно, освещение отсутствует. Да и тротуар 
весь в колдобинах. Не планируется ли исправить 
эту ситуацию?

Ответ:
- С 24 января 2012 года на ул. Мира (от пере-

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей
из Первых рук

крестка улиц Кунавина-Партизанская-Мира до 
перекрестка улиц Ленина-Мира) начались работы 
по восстановлению уличного освещения, а имен-
но был выполнен монтаж 13 железобетонных 
опор под светильники уличного освещения.

Завершение работ по восстановлению улич-
ного освещения планируется до конца февраля 
2012 года.

М.В. Алимпиева, ул. Гагарина:
- Почему дороги и тротуары в городе ничем 

не посыпают, сейчас очень скользко и очень 
сложно ходить? 

Ответ:
- Зимнее содержание, а в частности противо-

гололедная обработка проезжей части улиц и 
тротуаров в период, начиная с 11 октября 2011 
года по 4 февраля 2012 года включительно, 
на территории г. Богдановича производилась 
21 раз. Опасные участки проезжей части улиц 
(перекрестки, пешеходные переходы, автобусные 
остановки) и тротуары посыпаются песчано-ще-
беночной смесью в соответствии с ГОСТ Р 50597-
93 “Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения правил 
дорожного движения”, п.п. 3.1.6 и п.п. 3.1.9.

Р.И. Сергеева, ул. Тимирязева:
- Проезд между школой №4 и ул. Тимирязева 

не освещается, там же установлены знаки, запре-
щающие проезд автотранспорта. Однако никто из 
водителей внимания на них не обращает. А ведь 
кругом дети: одни идут в пятую школу, другие - в 
четвертую, третьи - в детский сад. Почему ГАИ не 
патрулирует этот участок? И неужели нельзя орга-
низовать уличное освещение этого участка?

Ответ:
- Для освещения проезда между ул. Тими-

рязева и стадионом школы N4 26 января 2012 
года было восстановлено уличное освещение на 
стадионе школы N4 (4 светильника) и у хоккейного 
корта на ул. Тимирязева, 9 (3 светильника), а 
также установлен один светильник у жилого дома 
по адресу: ул. Тимирязева, 7.

Л.Е. Старкова, ул. Партизанская:
- На улице Красноармейской (от автовокзала 

до больничного городка) нет уличного освеще-
ния. Горит один фонарь на доме №19 - и все. По 
утрам в больницу ходить опасно - очень темно 
и скользко. Когда на этой улице будет сделано 
освещение и посыпят дорогу чем-нибудь анти-
гололедным?

Ответ:
- На ул. Красноармейской (участок от авто-

станции до больничного городка) установлено 
пять светильников уличного освещения. 1 января 
2012 года была проведена плановая проверка и 
выполнены работы по восстановлению уличного 
освещения в объеме 100 процентов.

Работы по противогололедной обработке 
данного участка ул. Красноармейской будут 
включены в перечень работ по подсыпке.

В.А. Лосьев, 3 квартал:
- В 2010 году читал в газете «Народное слово» 

материал о том, что в нашем дворе будет об-
устроена стоянка для машин. В 2011 году у нас 
укладывали тротуар к садику, и мы спрашивали 
у строителей про стоянку. Нам ответили, что на 
нее денег нет, указаний никто не давал насчет 
стоянки. С момента публикации того материала 
прошло уже почти два года, а ситуация так и 
не изменилась. Посреди обещанной стоянки 
растет еще тополь, который в ненастную погоду 
может отпавшими ветками повредить транспорт, 
стоящий неподалеку. Так будет ли у нас во дворе 
стоянка для машин?

Ответ:
- Работы по сносу тополя и устройству асфаль-

тобетонного покрытия автомобильной стоянки во 
дворе дома по адресу: ул. 3 квартал, 7, внесены в 
план на весенне-летний период 2012 года. 

Ф.П. Пономарева, 3 квартал:
- Будет ли строиться в нашем городе приют 

для бездомных животных?
Ответ:
- Строительство приюта для бездомных живот-

ных в нашем городе не планируется из-за слабой 
практики организации таких приютов по России. 
Кроме того, в среднем содержание одной собаки 
в приюте обходится примерно в 5121,3 рубля в 
месяц. Таких средств в бюджете нет.

В.Г. Коваленко, с. Бараба:
- Возле моего дома растет огромный старый 

тополь, который нужно спилить. Всего было три 
тополя, два из них уже упали, повредив наши 
постройки. Теперь черед третьего. Куда бы я ни 
обращалась, слышу только обещания. Кто по-
может решить проблему?

Ответ:
- Снос указанного тополя будет внесен в план 

работ по сносу старовозрастных деревьев на 
2012 год, что, кстати говоря, обойдется админи-
страции примерно в 15 тысяч рублей. 

О.В. Чистополова, д. Красный Маяк:
- Когда отремонтируют дороги по улицам 

Коммунаров и Набережной?
- Когда будет упорядочен вопрос вывоза быто-

вых отходов из деревни? Раньше ходил трактор 
по средам и собирал мусор у домов. Люди знали 
конкретное время и выносили мусор. Сейчас у 
нас выделено два места для мусора, откуда по 
пятницам (но не всегда) вывозят отходы. Нам бы 
знать конкретное время, к которому мы должны 
выносить мусор, чтобы он в этих местах не 
скапливался, ведь его разносят ветер и собаки. 
Сейчас бытовой мусор разбросан (растащен, 
раздут) по всей деревне. А на улицах гуляют дети 
(больше негде, клуб закрыт).

Ответ:
- В 2012 году приобретен новый грейдер в МУП 

“Благоустройство”. Грейдирование грунтовых до-
рог будут производить два раза в год по сельским 
территориям весной и осенью. В мае 2012 года 
дороги на ул. Коммунаров и Набережной в пос. 
Красный Маяк будут приведены в порядок.

- Начиная с 1.06.2011 года в п. Красный Маяк 
вывозом бытовых отходов занимается МУП 
“Благоустройство”. Определено четыре места 
временного сбора мусора. Бытовые отходы не-
обходимо выносить в определенные места в день 
вывоза мусора, каждую пятницу, до 9 часов утра. 
С февраля 2012 года МУП “Благоустройство” 
будет заключать договоры на вывоз мусора в 
здании сельской территории.

Продолжение следует.
Ответы главы читайте  

и на нашем сайте.

Продолжение.  
Нач. в №№ 8, 11, 12, 13, 15.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в главы ГО Богданович москвина в.А.
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в конце февраля в мос-
кве пройдет общероссий-
ский митинг трудового 
народа.

От нас, уральцев, там очень ждут 
делегацию рабочих. Ведь это мы 
стали инициаторами пятнадцатиты-
сячного митинга трудящихся в Екате-
ринбурге и создали первое в истории 
новой России рабочее движение «В 
защиту Человека Труда!»

После нашего митинга, который 
мы провели 28 января, по всей 
России прокатился рабочий призыв. 
Благодаря нашей, уральской, актив-
ности, страна вспомнила, что есть у 
нас рабочий класс. Что нас нельзя 
сбрасывать со счетов, потому что мы 
– ведущая производительная сила 
государства.

Стоять у мартена или на кон-
вейере, работать в конструкторском 
бюро или печь хлеб – это вам не по 
клавишам в офисе стучать!

Чтобы защитить свой труд, свою 
семью, город и страну, мы создали 
межрегиональное движение «В 
защиту Человека Труда!». А за нами 
потянулись все остальные регионы. 
Вот и решено было выступить всем 
вместе на общероссийской акции.

Конечно, поездка в столицу – дело 
дорогостоящее. Мы благодарны Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области и заводским профкомам, 
которые помогли с организацией 
митинга в Екатеринбурге. Но мы не 
можем сесть на шею профкомам. У 
них много других социальных обяза-
тельств. Мы не хотим обращаться 
с этим вопросом к работодателям. 
Неправильно все это как-то.

Давайте опираться на собствен-
ные силы. В конце концов, мы не 
лыком шиты! У нас есть хорошее под-
спорье – наше новое общественно-
политическое движение «В защиту 
Человека Труда!». Оргкомитет уже 
действует. Волонтеры разъехались 
по предприятиям, обсуждая програм-
му рабочего движения.

На днях, когда на заседании 
оргкомитета был поставлен вопрос 
о затратах на Москву, кто-то из при-
сутствующих предложил: а давайте 
создадим народную «копилку». На 
проходных заводов развесим ящики 
для сбора средств на поездку. Будем 
сами вести строгий учет собранных 

средств. Как сложимся – так и опре-
делимся: скольких рабочих отправим 
в Москву. Действительно, хорошая 
идея! Честная!

И сегодня мы объявляем по всем 
нашим заводам сбор средств на эту 
поездку. Рубль, два, десять… – кто 
сколько может – тот столько и вложит! 
Российская железная дорога готова 
представить нам целый поезд.

Конечно, пока мы только можем 
мечтать, чтобы собрать средства на 
отправку целого железнодорожного  
состава! Но, согласитесь, было бы 
здорово снарядить достойную деле-
гацию, проводить земляков живым 
оркестром под звуки «Прощания 
славянки». По пути следования на-
шим товарищам помогли бы рабочие 
других областей. Выходили б к при-
бытию паровоза, чтобы перекурить, 
поговорить за жизнь, вынести горячих 
пирожков и картошечки.

Пока это только мечты. Но ведь 
все в наших силах, так?

С нами на связь уже вышел подоб-
ный рабочий комитет столичных про-
мышленных предприятий. Обещают 
там наших встретить, обустроить, 
показать город. И, конечно, очень 
ждут нашего, уральского, слова на 
этом митинге.

Конечно, это не только высокая 
честь, но и большая ответственность 
выступить перед всей страной. Но 
нам есть что сказать России. Мы 
не скрываем, что готовы бороться 
за права рабочих и в экономике, и 
в политике. А если надо, и партию 
политическую создадим!

Наша первостепенная задача 
– вернуть на заводы молодежь. Ус-
тановить высокие зарплаты, сделать 
производство умным и современ-
ным. И за территорией заводской 
проходной порядок навести! Наши 
программы поддержки моногородов, 
«социалки», дорог и коммунального 
хозяйства очень нуждаются в на-
родном контроле. Так что нам есть 
что сказать и на этом митинге! И мы 
должны туда попасть! Мы повторяем: 
никакого принуждения! Никаких по-
боров с работников предприятий мы 
допустить не смеем! Только личная 
инициатива! Только по желанию! 
Горячее спасибо всем, кто поддержит 
наш почин.

С уважением, 
оргкомитет межрегионального 

общественно-политического 
движения  

«в защиту Человека Труда!».

патриотического воспитания молоде-
жи, рассчитанная на 2011-2015 годы. 
На ее финансирование область 
направляет около 780 миллионов 
рублей (для сравнения: в Оренбург-
ской области на поддержку подобной 
программы заложено всего 36 мил-
лионов рублей). Помимо сегодняш-
них подарков, в будущем ожидается 
поступление новых. По заверениям 
В.И. Романова, в ближайшее время 
школы, где действуют кадетские и ка-
зачьи классы, первыми среди других 
образовательных учреждений полу-
чат муляжи автомата Калашникова 
и пневматические винтовки.

В свою очередь И.С. Артюхин 
поблагодарил гостя за поддержку и 
вручил ему благодарственное письмо 
правления общественного молодеж-
ного объединения «Казачий Дозор» за 
участие в деле воспитания казачьей 
молодежи и карту с дислокацией 
основных пикетов объединения.

Опыт работы «Дозора» ильинцы, 
как основные разработчики этой 
программы, представляли на всерос-
сийском конкурсе «Мир молодости» 

(«НС» №9 от 28 января 2012 года). По 
его итогам завоевали «серебро». Эту 
медаль И.С. Артюхину вручил А.Н. 
Кокшаров.

А.А. Быков, также приветствуя 
собравшихся, подчеркнул, что ка-
зачьи войска всегда создавались 
для защиты рубежей российских. 
Напомнил, что у нас в районе дейс-

твуют не только каза-
чьи классы, но и на 
базе Богдановичского 
политехникума откры-
та кадетская (казачья) 
школа-интернат. В этой 
связи В.И. Романов 
заявил, что уже по-
даны документы для 
переименования КШИ 
в I Уральский казачий 
кадетский корпус.

Сборы окормлял ду-
ховник «Дозора» иерей 
Игорь Смолин, насто-
ятель храма апосто-
ла Иоанна Богослова. 
Священнослужитель 

освятил подаренный инвентарь и 
благословил собравшихся на до-
брые труды.

После торжественной части на-
чались соревнования. Пикетам «До-
зора» – командам по пять человек 
– необходимо было преодолеть по-
лосу препятствий из 11 этапов. Они 
включали в себя: «змейку», разру-
шенное здание, «забор», тир (стрель-
ба из пневматической винтовки), 
конкурсы на знание лекарственных 
трав и топографии, бег командой на 
500 м и т.д. Одновременно с полосой 
препятствий были организованы тра-
диционные казачьи игры, в которых 
приняли участие практически все 
ребята и взрослые.

По результатам соревнований опре-
делились победители. Первое место 
заняли хозяева мероприятия – пикет 
«Сокол» Ильинской школы. На втором 
месте отряд из Байновской школы, 
на третьем – гости из Заречного. Все 
пикеты получили грамоты за участие, а 
также карты «Казачьего Дозора».

С. ФЕдОСЕЕвА.

по теплоснабжению в Перми, которое 
проходило на днях. Дело в том, что 
пока претензий к управляющим ком-
паниям по-прежнему много, несмотря 
на все попытки отрегулировать этот 
рынок. Управляющие доводят ком-
пании до банкротства, регистрируют 
на их месте новые, уже без долгов, и 
продолжают работать на рынке под 
другой вывеской. Но это еще не все. 
«Главное, что они слишком свободно 
распоряжаются деньгами: хотят – за-
держивают платежи, а хотят – вообще 
не платят», – жаловались министру 
представители теплогенерирующих 
компаний. Производители тепла и 
другие поставщики коммунальных 
услуг из-за этого несут убытки. Ведь 
даже если потребители исправно 
платят за их услуги, деньги часто не 
доходят по назначению. «Мы счита-
ем, что ответственность управляю-
щих компаний нужно ужесточить», 
– резюмировали теплоэнергетики, 
обращаясь к С. Шматко. 

Впрочем, министр заметил, что 

некоторые проблемы, касающиеся 
работы управляющих компаний, мож-
но было бы решать на региональном 
и местном уровнях, не дожидаясь 
помощи сверху. Но тем не менее 
пригласил участников совещания 
поучаствовать в работе межве-
домственной комиссии минэнерго и 
минрегиона. Эти вопросы как раз в 
ее компетенции...

«российская Газета»  
(N 29, 10.02.2012 г., с сокращениями).

комментарий
На самом деле, хватит манипулиро-

вать деньгами жителей и обществен-
ным мнением в вопросе организации 
деятельности Единого расчетного 
центра в нашем ГО. Это единственный 
возможный механизм реализации 
«автоматического расщепления пла-
тежей»! Никакие управляющие ком-
пании самостоятельно с этой задачей 
не справятся, что бы там ни говорили! 
Необходимо навести порядок в рас-
четах в ЖКХ раз и навсегда!

А. БыкОв,  
глава ГО Богданович.

...платежи  
за коммунальные услуги

февраль. москва.  
наш митинг! 

мнение
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... казаки получили палатки
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Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Л.В. Бабушкина и 
председатель Думы ГО Богданович 
В.П. Гребенщиков. Андрей Анатолье-
вич пожелал честной борьбы всем 
любителям спорта, участвующим в 
лыжне, а Людмила Валентиновна 
отметила, что число участников мас-
совой лыжной гонки увеличивается с 
каждым годом (всего в этот день на 
старт в ГО Богданович вышло 3150 
человек, из них 230 – участники элит-
ных забегов). Также Л.В. Бабушкина 
от имени депутатов Заксобрания 
поздравила собравшихся с зимним 
спортивным праздником и отмети-
ла, что в нашем городском округе 
созданы все условия для занятия 
спортом.

– Городской округ Богданович за-
нимает лидирующую позицию среди 
муниципальных образований южного 
управленческого округа по количеству 
спортивных объектов, – заметила 
Л.В. Бабушкина, – и все это благода-
ря грамотной политике руководства 
округа. Замечательно, когда к спорту 
привлечены и молодое поколение, и 
более взрослое, опытное.

После того, как главный судья 
соревнований В.Т. Белов познакомил 
собравшихся с порядком стартов, 
лучшие лыжники нашего городского 
округа Алексей Кирпищиков и Ольга 
Говорина подняли Государственный 
флаг. «Лыжня России-2012» была 
объявлена открытой.

В полдень прозвучал масс-старт. 
На дистанцию три километра вышли 
участники самых разных возрастов. 

В том числе педагоги детских садов, 
школ, предприниматели, представите-
ли управления образования и другие. 
«Лыжня России-2012» объединила 
всех, независимо от пола, возраста 
и социального статуса. Желающих в 
этот день пробежать на лыжах было 
настолько много, что до тех пор, пока 
все они покинули стартовый коридор, 
прошло несколько минут. С какими 
улыбками на лицах уходили участники 
на дистанцию, с такими же и фини-
шировали.

В 13 часов на старт вышли девочки, 
девушки, мальчики и юноши 10-17 лет. 
Им предстояло преодолеть дистан-
цию в пять километров. Здесь уже 
гонка была не столько для удовольс-
твия, сколько для установления новых 
рекордов и достижения побед.

А побед у наших спортсменов на 
«Лыжне России-2012» оказалось 
довольно много: богдановичские 
лыжники в очередной раз достигли 
хороших результатов и заставили 
поволноваться соперников из других 
11 территорий Южного округа. Так, по 
результатам элитного забега победи-
телем в возрастной группе женщин 45 
лет и старше стала Ольга Говорина, 
оставив позади своих асбестовских 
соперниц. Среди женщин 31-45 лет 
наилучший результат показала Свет-
лана Савина, занявшая соответствен-
но первое место. А Ирина Карымова 
лишь несколько секунд уступила 
спортсменке из Верхнего Дуброво и 
стала третьей в этой группе. Среди 
мужчин 31-45 лет бронзу завоевал 
Владимир Григорьев.

Победы и призовые места есть так-
же у наших младших очаровательных 

лыжниц, выступающих в забеге после 
масс-старта. Среди девушек 15-17 лет 
третье место по праву принадлежит 
Ольге Ивановой. На втором месте в 
группе девушек 13-14 лет оказалась 
Александра Поликарпова. В самой 
младшей возрастной группе девочек 
10-12 лет победила Олеся Ладыгина. 
Кстати сказать, все эти девочки являют-
ся ученицами байновской школы.

Очень много наших спортсменов 
оказалось на подступах к призовым 
местам, а это означает не то, что 
они плохо выступили, а то, что еще 
есть к чему стремиться, и будет 
время, когда к наградам представят 
именно их.

Церемонию награждения прово-
дили А.А. Быков, Л.В. Бабушкина и 
начальник отдела ФКиС В.Д. Тришев-
ский. Богдановичцы бурно приветство-
вали земляков, оказавшихся на пьеде-
стале. Подарки всем победителям и 
призерам соревнований подготовили 
администрация ГО Богданович и ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский». В этот 
день также были награждены самые 
опытные участники лыжни А. Батаков 
и В. Калеушко, которые перешагнули 
седьмой десяток лет и, несмотря на 
возраст, принимают участие в лыжне 
из года в год.

Нельзя не отметить богданович-
ских артистов, которые на протяжении 
всего мероприятия радовали гостей 
песнями и танцами. В целом большой 
спортивный зимний праздник «Лыжня 
России-2012» прошел, как принято 
говорить, на «ура», а это значит только 
одно: в следующем году число участ-
ников, возможно, будет еще больше.

 С. ЕрЕмЕЕвА.

«лыжня россии-2012» принесла 
богдановичцам немало побед
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в.и. романов вручил школе подарки. на втором плане а.н. кокшаров, 
а.а. быков, и.с. артюхин.

Фото С. СОБОлЕвОй.

традиционные казачьи игры.
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ГУП СО «Облкоммунэнерго» - сис-
темообразующее предприятие комму-
нальной энергетики региона,  которое 
осуществляет комплексную модер-
низацию ЖКХ Свердловской области. 
Охватывая все направления комму-
нального бизнеса (электросетевой 
бизнес, теплоснабжение, водоотведение 
и водоснабжение), Облкоммунэнерго 
системно решает вопросы развития 
энергетического комплекса и инженер-
ной инфраструктуры 40 муниципальных 
образований Свердловской области.

В ближайшие три года Облкоммунэнерго 
планирует вложить в электросетевое хозяй-
ство Богдановича порядка 180 миллионов 
руб. Согласно планам на 2012-2015 гг.,  
предполагается заменить практически все 
воздушные линии, а также большинство 
трансформаторных подстанций и распре-
делительных пунктов. Все деревянные опо-
ры будут заменены железобетонными. 

Напомним, электрохозяйство г. Богда-
новича было передано на баланс ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» в сентябре 2011 года. 
Ранее электрические сети эксплуатирова-
лись по концессионному соглашению. 

В 2012 году планируется осуществить 
проектирование и монтаж автоматизирован-

ной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета и диспетчеризации элект-
роэнергии (АСКУиД), которая предполагает ус-
тановку многофункциональных приборов учета 
у каждого жителя Богдановича. Общий объем 
инвестиций на реализацию АСКУиД составляет 
143 млн руб. Также в рамках инвестпрограммы 
2012 года будут заменены 4 комплектные транс-
форматорные подстанции, реконструирован 
распределительный пункт и  десятки километров 
кабельных и воздушных линий. 

В 2011 году в инженерную инфраструктуру 
города было вложено порядка 32 млн руб. 
В числе работ: реконструкция котельной 
бывшего фарфорового завода, которая не 
ремонтировалась с 1973 года, замена двух 
подземных кабельных линий от подстанции 
«Башаринская», снабжавших электроэнергией 
жителей южной части города и не менявшихся 
с момента их укладки – 1969 года, замена 7 
трансформаторных подстанций.     

Кроме того, на улицах Победы, Строителей 
О.Кошевого, Чкалова, Гагарина и др. были 
заменены воздушные линии 0,4 кВ и 6-10 кВ 
с частичной заменой деревянных опор на 
железобетонные и  прокладкой современного 
изолированного провода СИП.

Модернизировано и уличное освещение. 
Осенью 2011 года по поручению городской 

администрации специалистами Облкоммунэ-
нерго было восстановлено освещение всех 
центральных улиц города: заменено порядка 
120 светильников с ртутными лампами на 
более надежные и экономичные натриевые, 
полностью восстановлено освещение на ули-
цах Первомайской и Гагарина.

Начальник Богдановичского подразделе-
ния Облкоммунэнерго  Александр Халявин, 
работающий в коммунальной энергетике 
города почти  30 лет, отметил, что  в 2011 году 
Облкоммунэнерго вложило беспрецедентные 
средства в модернизацию оборудования. 
Одним из значимых моментов он отметил на-
дежную и стабильную работу котельной Богда-
новичского фарфорового завода, переданную 
в эксплуатацию Облкоммунэнерго. Между тем 
еще несколько лет назад эта котельная, снаб-
жающая теплом всю северную часть города, 
была одной из областных «притч во языцех». 
Теперь же предприятием разработана долго-
срочная инвестиционная программа, в рамках 
которой будут реализованы  мероприятия, 
направленные  на дальнейшее обновление 
теплогенерирующего оборудования, карди-
нальную реконструкцию системы освещения, 
строительство новых энергообъектов и модер-
низацию работающих электроустановок. 

К примеру, в течение февраля 2012 года 

инвестиции всерьез и надолго:  
облкоммунэнерго модернизирует тепло- и  электросетевой комплекс Богдановича

19 февраля у мини-рынка «Южный» с 10 до 14 часов

распродажа.
Валенки фабричные 

(г. Талица). 
Все размеры. 
Детские – 500 руб., 
взрослые- 1000 руб.

 20 февраля в ДиКЦ 
с 8 до 18 часов состоится 

продажа обуви  
из натуральной кожи  

производства ульяновской  
обувной фабрики.

Новый ассортимент –  
«Весна-2012».

распродажа 
зимнего  
сезона.

Фотосалон,   ул. Гагарина,  23

овалы   под  заказ; 
 рамки;  алъбомы.
Также в продаже: семена, носки,  

колготки по привлекательным ценам. 
ооо «Гелиос». Телефон – 2-39-70.

В г.СУХОМ ЛОГУ

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА -  600 руб.
Уникальное ультразвуковое обследование сосудов  

и лазерное лечение варикозной болезни, 
УЗИ СЕРДЦА,  

- Современные технологии лечения варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
- Проведение лазерного лечения за один час без последующей госпитализации
- Некоммерческий подход к лечению
- Бесплатное наблюдение в течение полугода
- Лазерное удаление сеточек и звездочек
-15-летний опыт лечения варикозной болезни

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ по телефонам

с 8:00 до 20:00

8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88
Возможны противопоказания, по вопросам обращаться  

к врачу-администратору – 8 (343) 213-92-47

в продуктовый магазин 

требуются продавцы. 
опыт работы. 
(: 8-952-725-29-96, 

8-950-203-89-59.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ООО «Богдановичский мясокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

водителей категорий В, 
С, Е;
слесаря КИП и А;
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 4-5 разряда, с 
IV группой допуска; 
электромеханика по гру-
зоподъемным механизмам 
(лифтам);
электрогазосварщика;
старшего кладовщика;
мастера колбасного цеха; 
главного технолога;













начальника отдела персо-
нала; 
начальника коммерческой 
службы;
начальника производствен-
но-ветеринарной службы; 
начальника энергоцеха; 
юрисконсульта;
экономиста;
торгового представителя;
системного администра-
тора;
специалиста отдела снаб-
жения.















P.S. Для всех категорий опыт работы не менее 1 года.
Обращаться по адресу: г. Богданович, ул. Пищевиков, 1

тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95.

Продаю 
поросят. 

Возможна  
доставка. 
(: 37-5-16, 

8-902-873-70-57.

Продаю 
Поросят; 

гусей 
на племя 

или тушки.

телефон – 
8-953-042-50-06.

 

ре
м

он
т холодильников  

и автоматических  
стиральных 
машин

Ре
кл

ам
а

у вас дома

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

Продаю 
кроликов 

породы 
«Флендар». 

( – 8-961-762-21-13.

Куплю 
Коров, быКов, 

молодняК. 
телефон – 

8-904-545-60-13.

Принимаем заявки
на пиломатериал
(: (34373) 4-25-72,  

91-6-38, 91-4-50.
Реклама

будет восстановлено наружное освещение 
улиц Мира (на участке от Кунавина до Ле-
нина) и Спортивной (от Мира до Советской), 
всего 22 светильника.

А. кОлОСОв. 

На правах рекламы.

ремонт  
автоматических  
стиральных  

машин. 
( – 8-963-270-67-54.
Реклама Реклама

Реклама

Реклама

www.mcolmed.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Крупной алкогольной  компании СЭКОМ 
требуется торговый представитель 

по г. сухому логу и г. богдановичу. 
Наличие автомобиля обязательно, опыт желателен, 

заработная плата при собеседовании. 
Конт. тел. – 8-950-197-53-52 (Лариса Анатольевна).

Реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 1 марта.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Обращаться__________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)______________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 11:00 понедельника), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» 
(ул. Ст. Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, приня-
тое в указанный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом 
номере. Купоны, которые были опущены в ящики, установленные в 
магазинах, публикуются через неделю.

Прîдàю
жилье

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 4 
этаж, пласт. окна, счетчики, телефон, 
домофон, кондиционер, гор. вода). 
Телефон – 8-909-007-91-38.

4-комн. кв. (3 квартал). Телефон 
– 8-922-214-16-62.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 5 
этаж, телефон, домофон, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-919-398-10-49.

3-комн. кв. (60 кв. м, район ЦРБ, 
горячая и холодная вода, счетчики учета, 
п/окна) Телефон – 8-912-037-57-15.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. вода, 
домофон). Телефон – 8-906-807-14-54.

3-комн. кв. (центр, 85 кв.м, 5 этаж, 
столовая, кухня, 2 балкона, санузел 
раздельный, евроремонт). Телефоны: 
5-00-78 (дом.), 8-902-279-42-51.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 
58,9 кв.м, 2 этаж, комнаты смежные, ж/д, 
газ, электроводонагреватель, домофон, 
теплая) или меняю на 2-комн. кв. (с 
доплатой). Телефоны: 8-952-730-65-68, 
8-965-521-81-20.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 50 кв.м, 5 этаж, установлены 
счетчики, домофон, квартира теп-
лая). Телефон – 8-905-853-71-50.

3-комн. кв. (ул. Мира, благоустроен-
ная, 72 кв.м, 2 этаж, комнаты раздельные, 
балкон, есть сарай, небольшой участок) 
или меняю на пригород. Варианты. 
Телефон – 8-953-002-45-78.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 
5 этаж, у/п, 61,2 кв.м, дом кирпичный, 
счетчики на воду, 2-тарифный элект-
росчетчик, домофон) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-909-003-98-83.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 60 кв.м, 2 
этаж) или меняю на 1-комн. кв. (с допла-
той). Телефон – 8-902-270-97-48.

3-комн. кв. (микрорайон, 64 
кв.м, лоджия 6 м застеклена, домо-
фон, сейф-двери) или меняю на 
2-комн. кв. (с доплатой). Телефоны: 
8-922-118-11-34, 8-953-040-44-68.

3-комн. кв. (с. Волковское, ул. 
Рабочая, 34, кв. 2). Телефон – 8-
950-553-77-12.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5 этаж, 
балкон и лоджия – стеклопакеты, 1400 
тыс. руб.). Телефоны: 2-48-32, 8-950-
558-17-25, 8-953-821-13-41.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3 
этаж, окна ПВХ, газ, гор. вода) или 
меняю на 3-комн. кв. (центр города). 
Телефон – 8-922-614-17-55.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 1 млн 
руб.). Телефон – 8-922-214-55-29.

срочно 2-комн. кв. (северный 
микрорайон, 44 кв.м, 1 этаж, ком-
наты изолированные, раздельный 
санузел, м/д, решетки на окнах, Ин-
тернет, домофон, квартира теплая). 
Телефон – 8-950-659-17-88.

2-комн. кв. (1 квартал, 47 кв.м, 
3 этаж, у/п, пластиковые окна, сейф-
двери, лоджия и балкон) или меняю
на равноценную кв. (южная часть го-
рода). Телефон – 8-906-810-53-92.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж). Телефон – 8-953-047-44-05.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 
47 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-961-
777-95-26.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
полнометражная, 3 этаж, санузел 
раздельно, счетчики, телефон). 
Телефон – 8-343-353-57-13.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 33 
кв.м). Телефон – 8-909-701-78-74.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
4 этаж, 35,4 кв.м, у/п, капремонт). 
Телефон – 8-963-851-28-77.

1-комн. кв. (ул. Мира, 18, 24,6 кв.м, 
1 этаж, хол. вода, ванны нет). Телефоны: 
2-21-50 (дом.), 8-922-218-15-97.

1-комн. кв. (у/п, северный мик-
рорайон, 4 этаж). Телефон – 8-982-
608-82-55.

1-комн. кв. (микрорайон, 1 этаж, 34 
кв.м). Телефон – 8-902-271-25-72.

1-комн. кв. (1 квартал, 5 этаж, 
окна ПВХ, счетчики). Телефон – 8-
905-802-07-84.

1-комн. кв. (с. Грязновское, 1 
этаж, лоджия застеклена, водона-
греватель, земельный участок) или 
меняю на комнату в общежитии или 
на 1-комн. кв. (г. Богданович, с допла-
той). Телефон – 8-953-055-78-74.

комнату в 4-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон – 8-908-927-96-66.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 1 этаж). Телефон – 8-
906-801-65-75.

дом (ул. Победы, газифицирован-
ный). Телефон – 8-950-649-86-75.

благоустроенный дом в южной 
части города (120 кв.м, газ, вода, гараж, 
огород 6 соток, 2 млн руб.). Варианты. 
Телефон – 8-922-292-81-04.

дом в экологически чистом месте 
(230 кв.м, баня, гараж, сарай, беседка, 10 
соток). Телефон – 8-922-223-86-42.

1/2 жилого дома в южной части 
города. Телефон – 8-919-390-11-09.

благоустроенный дом (р-н ста-
диона). Телефон – 8-953-607-94-93.

дом (ул. Озерная, 62 кв.м, бла-
гоустроенный, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на жилье. Телефоны: 8-922-
028-57-22, 8-953-381-85-44.

дом (ул. Кирова, 11, газ. отопле-
ние, гор. вода, земля в собственнос-
ти). Телефон – 8-922-617-30-82.

дом (ул. Уральская, 14). Ва-
рианты. Телефоны: 5-00-78 (дом.), 
8-902-279-42-51.

деревянный дом (ул. Щорса, газ, 
вода, баня, гараж, ямка овощная, конюш-
ня, огород, теплицы). Телефоны: 8-950-
653-49-82, 8-908-630-39-90, 5-12-75.

благоустроенный дом (100 кв.м, 
крытый двор, 2 входа, веранда, гараж на 
3 машины, постройки, участок 10 соток). 
Телефон – 8-963-045-94-03.

деревянный дом (ул. Строи-
телей, 1-а, 1 млн 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-269-27-24.

дом-дачу (п. Восток, усадьба 9 
соток). Телефон – 8-909-015-20-15.

дом (Глухово, ул. Тихая, 6, 250 
кв.м, 4 млн руб.). Телефон – 8-950-
201-79-22.

каменный дом (с. Байны, центр 
села, 80 кв.м, газ, вода, канализация, 
постройки, гараж, огород 10 соток, 1550 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-171-32-53.

дом (с. Байны, есть большой 
земельный участок, постройки). 
Телефон – 8-922-130-41-68.

дом (д. Прищаново, 48,9 кв.м, газ, 
колодец, баня, постройки, сад, огород) 
или меняю на 2-комн. кв. (+ наша допла-
та). Телефон – 8-908-926-31-07.

1/2 дома (Троицкое-Комарово, 
2-этажный, газ, баня, вода, 9 соток 
земли в собственности, 1 этаж – кир-
пич, 2-й – брус, большая веранда). 
Телефон – 8-912-235-10-12.

деревянный дом (с. Грязновс-
кое, 75 кв.м, водопровод, канализа-
ция, ванна, туалет, отопление печ-
ное, баня, гараж, участок 17 соток). 
Телефон – 8-952-739-00-57.

дом (ст. Грязновская, 65 кв.м, 
огород 22 сотки, сад, баня, хозпост-
ройки, газ подведен рядом у дома). 
Телефон – 8-922-218-19-21.

дом (п. Белоярский, ул. Свер-
длова, баня, огород). Телефон – 8-
950-204-21-85.

1/3 коттеджа (в черте города, 
кирпичный, вода, газ, 71 кв.м, ре-
монт, огород 11 соток, ямка овощная, 
постройки, баня). Телефоны: 8-904-
387-36-45, 8-950-194-59-54.

1/4 кирпичного коттеджа (благо-
устроенный, пристрой, земля в собс-
твенности; подробности по телефону). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

1/3 коттеджа (ул. Пушкина, 79,1 
кв.м, 3 комнаты, баня, гараж, огород). 
Телефон – 8-952-133-30-66.

1/2 коттеджа в деревне или 
меняю на две 1-комн. кв. в городе. 
Телефон – 8-912-264-08-05.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинс-
кого, 70 кв.м, баня, земля, постройки, 
можно под дачу, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 38-3-63.

1/2 благоустр. коттеджа (р.п. Пы-
шма, 3 комнаты, 75 кв. м, центральное 
отопление, сад, огород). Телефоны: 
8-953-001-28-16, 8-952-742-42-45.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-111130 (2005 г.в., цвет 
– красный металлик, европанель, 
подогрев двигателя, сост. отл., 68000 
руб.). Телефоны: 8-912-604-28-43, 
8-919-372-00-17.

ВАЗ-2106; УАЗ-469; плуг 3-корпус-
ный. Телефон – 8-900-198-18-34.

ВАЗ-2107 (2008 г.в., цвет – «виш-
ня», тонировка, евроручки и задние 
фонари, 150 тыс. руб.). Телефоны: 
2-64-03, 8-909-022-44-94.

ВАЗ-21093 (2000 г.в., ТО пройден, 
страховка). Телефон – 8-922-604-73-71.

ВАЗ-2112 (2004 г.в., цвет – кварц, 
180 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
015-27-71.

ВАЗ-2112 (2004 г.в., цвет – 
«снежная королева», пробег – 85000 
км, 2 комплекта резины). Телефоны: 
8-961-772-95-45, 8-912-294-00-27.

ВАЗ-21124  (2005 г.в., цвет 
– «капри», пробег – 89000 км). Те-
лефон – 8-912-694-61-94.

ВАЗ-2114 (2008 г.в., цвет – млечный 
путь, пробег – 46 тыс. км, сигнализация 
с обратной связью, два комплекта рези-
ны). Телефон – 8-909-008-26-19.

ВАЗ-2115 (2004 г.в., цвет – синий, 
магнитола, сигнализация). Телефон 
– 8-919-377-01-00.

ГАЗ-3102 (1999 г.в., двиг. 402, 
газ+бензин, музыка, сигнализация, 
фаркоп, велюровый салон, 75 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-952-132-73-55, 2-61-46.

ГАЗ-3110 (1997 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-919-397-30-70.

ГАЗ-3110 (1999 г.в., цвет – белый, 
гидроусилитель). Телефон – 31-1-51.

ГАЗ-31105 (2007 г.в.); двигатель 
«Крайслер». Телефон – 8-908-
911-43-40.

«Chevrolet Spark» (2007 г.в., покуп-
ка в 2008 г., один хозяин, цвет – черный 
металлик). Телефон – 8-961-574-40-72.

«Дэу-Матиз» (июль 2009 г.в., 
пробег – 28 тыс. км). Телефон – 8-
904-170-48-05.

«Тойота-Камри» (1993 г.в.) или 
меняю на УАЗ (фургон), МТЗ-80-82 
(с большой кабиной). Телефоны: 
32-6-35, 8-902-586-56-61.

«Chevrolet Rezzo» (2007 г.в., 
пробег – 40 тыс. км, сост. идеал., 
один хозяин, 460 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-001-19-45.

«Мерседес» (1991 г.в., 240 тыс. 
руб.). Возможен обмен. Телефон 
– 8-922-217-04-84.

снегоход МВП-550 (2008 г.в., 
40 л.с., 135 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-823-93-03.

дверь (левая) и запчасти к 
двигателю а/м «Ока». Телефон 
– 8-902-272-67-86.

компрессор от электродвига-
теля; передний мост; колеса УАЗ; 
стекло лобовое «Hyndai Accent»
(б/у). Телефон – 8-902-444-90-48.

зимнюю резину на дисках (R-
15). Телефон – 8-906-814-57-00.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

гаражи, участки
гараж (р-н типографии, 4х6 м, 

смотровая яма). Телефон – 8-912-
649-94-78.

гараж (р-н БФЗ). Телефон – 8-
909-005-33-47.

участок в к/с «Лесной» (есть шла-
коблочный дом, скважина, баня, посад-
ки). Телефон – 8-912-278-72-50.

участок в к/с «Вишенка» (вода, 
свет, 10 соток земли, 15 тыс. руб.) 
Телефон – 8-961-768-04-43.

участок в к/с «Вишенка» (свет, 
вода, водопровод, посадки, 2 теп-
лицы, недорого). Телефоны: 2-56-40, 
8-905-805-87-42.

участок в к/с «Южный» (2-
этажный дом, свет, 6 соток, бак для 
воды, колодец). Телефоны: 5-77-44, 
5-11-44, 8-906-808-55-50.

участок в к/с «Дружба 2» (5,5 
сотки, есть домик, теплица, плодо-
носящие яблони, смородина, много 
сортов вишни). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Дружба 2» (5,5 
сотки, домик, теплица, все посадки). 
Телефон – 8-961-764-69-88.

участок под картофель (4,34 
сотки, приватизированный, ухожен-
ный, есть сарай). Телефон – 8-902-
261-33-49 (до 22 час.).

участок под строительство 
дома (ул. Циолковского, фундамент, 
свет, документы готовы). Телефон 
– 8-909-009-68-90.

участок под строительство в чер-
те города. Телефон – 8-902-277-64-43.

участок (в собственности, 10 соток, 
есть посадки, коробка из бруса 9х9, 
скважина) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-278-72-50.

участок (д. Быкова, в собственнос-
ти, 15 соток, огорожен забором, рядом 
газ, река, можно под строительство, 
недорого). Телефон – 8-922-161-21-30.

земельный участок (д. Билейка, 17 
соток, удобрен, возможно строительство 
дома). Телефон – 8-912-236-90-14.

имущество
коммуникатор «Glofiish X650»

(5000 руб.). Телефон – 8-912-045-37-27.
стиральную машину «Indesit»

(автомат, в отл. сост.). Телефон – 8-
963-036-33-11.

срочно мощный 4-ядерный 
системный блок (6Гб-ОЗУ, 512Mb, 
видеокарта, 12500 руб.). Телефон 
– 8-912-208-34-24.

новый планшетный п/к «Андройд 
2/2» (10,2’’, со всеми комплектующими). 
Телефон – 8-912-266-66-03.

цветные телевизоры «Шарп» и 
«Самсунг»; мебельную тумбу под 
ТВ. Телефон – 8-905-807-95-34.

стиральную машину «Исеть»
(б/у, в хор. сост.). Телефоны: 2-35-70, 
8-922-158-33-54.

сотовый телефон «Nokia Х9»
(USB, две sim-карты, две камеры, 
сенсорный, телевизор, на гарантии, 
с документами, 3000 руб.). Телефон 
– 8-950-197-01-20 (Александр).

срочнопылесос «Audra» (800 руб.); 
шкаф с зеркалом для ванны (1700 
руб.); свадебное платье (р. 44-46, 2 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-659-17-88.

электроплиту (4-конф., в отл. 
сост., 2,5 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-052-78-62.

электроплиту «Ardo» (4-конф., 
нержавейка, стеклокерамик, все 
опции); грузовые стропы. Телефон 
– 8-912-618-05-97.

электроплиту «Мечта» (2-
конф.). Телефон – 8-902-271-53-78.

швейную ножную машину «По-
дольск-142» (с тумбой, сост. отл., 
1500 руб.). Телефон – 2-26-15.

телефонный аппарат (Болга-
рия, в хор. сост., 200 руб.); брюки
(новые, ватные, зимние, р. 48-50, 150 
руб.). Телефон – 2-18-52.

комплект из углового дивана 
и кресла-кровати (флок, цвет 
– салатовый, б/у, в хор. сост., можно 
по отдельности, недорого). Телефон 
– 8-909-014-99-04.

кухонную мебель; газовую плиту
(4-конф.) – все б/у. Телефон – 5-03-15.

мягкую мебель (диван и 2 
кресла, б/у, 3 тыс. руб.); переносной 
ч/б телевизор (диаг. 20 см, 600 руб.). 
Телефон – 8-922-216-05-63.

мебельную стенку (дл. 4,5 
м + тумбочка под TV); кухонный 
гарнитур (2 м); тумбу под TV (цвет 
– темно-коричневый); кровать. 
Телефон – 8-922-218-31-90.

спальный гарнитур (2-спаль-
ная кровать, 2 прикроватные тумбы, 
шифоньер 3-створчатый, трюмо, 
пуф). Телефон – 8-902-874-98-48.

диван-книжку; стиральную 
машину «Урал». Телефон – 8-953-
380-71-94.

шкаф (2-створчатый); шифонь-
ер (2 двери); мебельную стенку; 
кресло; трельяж; 2 кровати (1-
спальные); клетку для попугая; 2 
плафона для люстры; валенки (р. 
23). Телефон – 2-21-65.

тумбу ТВ (1,26х1,10, с полками); 
книжный шкаф (с антресолью, цвет 
– «орех»); комбинезон (до 2 лет, на 
синтепоне, цвет – красный + дожде-
вик, до 6 лет). Телефоны: 8-952-730-
65-68, 8-965-521-81-20.

комод; кресло-кровать; мяг-
кую мебель; канапе. Недорого. 
Телефон – 8-950-204-48-92.

срочно стол раскладной (свет-
лый, 1500 руб.); 2 стула (с мягкой 
обивкой, без спинок, по 250 руб./шт.); 
журнальный стол (светлый, 600 
руб.). Телефон – 8-950-659-17-88.

2 шкафчика (высота – 64, длина 
– 65, ширина – 32, цвет – темный 
орех). Телефон – 8-952-737-49-68.  

дубленку (длинная, нат. мех, 
б/у 1 сезон, 5000 руб.). Телефон 
– 8-922-219-82-45.

шубу (мутон, р. 46, ниже колена, 
воротник – песец крашеный, 5000 
руб.). Телефон – 8-909-018-57-29.

костюм (зимний, куртка и ком-
бинезон, от 1 до 2 лет, цвет – бирю-
зовый, 1500 руб.); ботинки (зимние, 
на мальчика, р.21, 500 руб.); конверт
(зимний, цвет – синий, 500 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

сапоги (на девочку, зимние, р. 
33, натур. мех, кожа, верх – замша, 
б/у 1 сезон, 1300 руб.); ботинки (на 
подростка, д/с, натур. кожа, р. 38, 
цвет – черный, пр-во «Юничел», 700 
руб.). Телефон – 8-950-654-79-03.

полуботинки (р. 38, натур. кожа, 
цвет – черный, 500 руб.). Телефон 
– 8-950-654-79-03.

куртку (мужская, зимняя, р. 46, 
цвет – черный, подклад – холофай-
бер, воротник – енот); шубу (женс-
кая, р. 46, короткая стриженая норка, 
воротник – песец, цвет – топленое 
молоко). Телефон – 5-10-10.

сапоги осенние (женские, сов-
ременные, из натуральной кожи, 
р.36-37, новые). Телефон – 8-909-
002-65-45.

дубленку жен. (цвет – корич-
невый, короткая, р. 44-46); куртку 
муж. (кожаная, р. 48-50) – все б/у. 
Телефон – 2-67-82.

дубленку муж. (новая, р. 50). 
Телефон – 8-950-203-89-59.

две дубленки муж. (цвет – ко-
ричневый, новая, р. 54-56, 2000 
руб. и р. 52-54, 1000 руб.). Телефон 
– 8-953-039-27-36.

дубленку (р. 44-46); пуховик; шубу; 
курточку; ботинки; унты; джинсы; сви-
тер (белый). Телефон – 2-15-04.

дубленку жен. (р. 44-46, цвет 
– светло-коричневый, почти новая); 
клетку для попугая (250 руб.); 
мини-лыжи (100 руб.); алюминие-
вые фляги. Телефон – 2-11-34.

новое пальто (зимнее, цвет – тем-
но-синий, воротник – черный каракуль, р. 
48, 500 руб.). Телефон – 2-18-52.

берет белый норковый; сапоги 
жен. (зимние и весенние, р. 37-38). 
Телефон – 8-953-389-98-86.

куртку (зимняя, молодежная, 
р. 50-52); шапку (зимняя норковая); 
кроссовки муж. (зимние, р. 42-43). 
Телефон – 8-922-105-73-86.

шубу жен. (мутон с чернобуркой, 
р. 52-54, приталенная). Телефон – 8-
902-268-99-79.

пуховые подушки; швейную ма-
шину (ручную); бензопилу «Дружба». 
Телефон – 8-961-765-07-50.

два ковра (2х3 м, б/у, в хор. 
сост.). Телефон – 8-912-242-13-11.

летнюю коляску (цвет – оран-
жевый, с черными вставками, утеп-
ленный чехол на ножки, есть сумка 
для мамы, москитная сетка). Теле-
фоны: 8-903-078-16-94, 5-16-50.

коляску «Мишутка» (цвет – си-
ний, 1500 руб.); стулья (200 руб.); 
аквариум настенный (500 руб.); 
огурцы; тыкву; кабачки; траву ду-
шицу. Телефон – 8-961-778-17-46.

манеж. Телефон – 8-909-017-
61-46.

стерилизатор для бутылочек. 
Телефон – 8-905-804-82-72.

ходунки. Телефон – 8-953-
380-71-90.

новую инвалидную коляску
(комнатная, с электроприводом). 
Телефон – 8-909-702-38-26.

сруб на баню (можно под заказ). 
Телефон – 8-982-647-29-99.

бензопилу «Дружба» (2 шт.); 
палатку для рыбалки; гармонь (г. 
Киров). Телефон – 8-908-900-13-60.

две металлические решетки 
на окна (1120x1360); вытяжку 
электрическую «Ardo». Телефон 
– 8-912-648-88-34.

недорого двери 2,1х0,9; обналич-
ку; плитку фасадную; чалки крано-
вые. Телефон – 8-922-223-86-42.

руль «Genius Speed Wheel» 
3MT (с педалями, с виброотдачей, 
почти новый). Телефон – 8-982-
629-75-21.

живность
молодую козу (окот в марте). 

Телефон – 32-3-29.
козу (1,5 года, окот в марте); коз-

ла (производитель, 1 год). Телефон 
– 8-904-384-05-43.

разное
алоэ; каланхоэ; лимон. Теле-

фон – 8-961-765-07-50.
клюкву (120 руб./1 кг). Доставка. 

Телефон – 8-929-376-59-19.
ягоды (калина, черноплодка); 

капусту (3-литровые банки). Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

сено. Телефон – 8-922-617-
46-18.

сено; клетки для кроликов. Те-
лефоны: 33-2-58, 8-963-038-20-95.

Куïëю
3-комн. кв. (город, у/п, не выше 3 

этажа). Телефон – 8-950-651-08-45.
2-комн. кв. в микрорайоне (1 

этаж не предлагать). Телефон – 8-
922-219-82-45.

дом (северная часть города) или 
меняю на комнату в общежитии. Вари-
анты. Телефон – 8-922-105-30-37.

дом (Глухово, Быкова, Силино). 
Телефон – 8-953-055-78-97.

автомобиль в любом состоянии 
(быстрый расчет по максимальной 
цене). Телефоны: 8-905-801-29-95, 
8-906-815-18-59.

мотоцикл «ИЖ-Планета-Спорт», 
«Ява 350», «Ява 250», «ИЖ-Юпитер»
(первого выпуска), «ИЖ-Планета 5»
(с коляской, документы). Телефон – 8-
950-659-15-78.

мотоциклы М-72, К-750, МВ-750, 
ИЖ 49-56, М1А, «Минск», «Ковровец»; 
мотовелосипед; двигатель Д-4, Д-5. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

двигатели «Тула 200», ИЖ 49-
56, ИЖ-П5, «ИЖ-Планета» (от мото-
коляски СЗД), «Минск», «Восход», 
М72, М1А, М103, БМВ, «Триумф» 
и запчасти к ним (новые). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

сад (с домиком, баней, тепли-
цей, посадками). Телефон – 8-967-
635-11-56.

старую АС (например, С-90 или 
«Амфитон»; можно без динамиков). 
Телефон – 8-904-386-30-63 (Артем).

топку от титана. Телефон – 5-
20-28.

шерсть собачью (70 руб./100 г). 
Телефон – 2-42-31.

санки (прочные, для хозяйствен-
ных целей, небольшого размера). 
Телефон – 8-965-505-27-40.

книгу «Войсковой ремонт авто-
мобиля ГАЗ-69»; книги по старин-
ной автомототехнике; шлемофон 
танковый или подобный кожаный; 
переносную радиостанцию РД-19. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

Мåíÿю
4-комн. кв. (74 кв.м, 1 квартал, д. 1, 1 

этаж) на 1-комн. кв. в южной части города 
с доплатой. Варианты. Телефоны: 2-16-
04, 2-24-74, 8-902-271-25-76.

3-комн. кв. (60 кв. м, телефон, 
домофон, спутниковая антенна, 2-тар. 
эл.счетчик, решетки, счетчики на воду, 
ж/д, не угловая, очень теплая) на 2-комн. 
кв. с доплатой или на две 1-комн. кв. или 
продам. Телефон – 8-982-633-45-95.

3-комн. кв. (3 этаж) + гараж + 
доплата на благоустроенный дом. Теле-
фоны: 8-963-035-07-75, 2-65-09.

3-комн. кв. на 2-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефон 
– 2-39-89.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17-а) или продам. Рассмотрим лю-
бые варианты. Телефоны: 8-909-014-
99-04, 2-49-25 (после 18 час.).

3-комн. кв. (85 кв.м, 5 этаж, 2 балко-
на, евроремонт) на 2-комн. кв. (у/п) или 
3-комн. кв. (центр) или продам. Телефо-
ны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

2-комн. кв. (40,2 кв.м, 4 этаж, го-
рячая вода, стеклопакеты, счетчики, 
ул. Первомайская) на 3-комн. кв. (у/п, 
с горячей водой, в центре, с доплатой). 
Телефон – 2-37-58 (после 18 час.).

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 59,4 кв.м) 
на благоустроенный дом в ближайших 
деревнях. Телефон – 8-912-656-20-96.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 1 
этаж, 43,5 кв.м, комнаты изолиро-
ванные) на 1-комн. кв. и комнату. 
Рассмотрим любые варианты. Те-
лефон – 8-905-807-98-90.

2-комн. кв. (северный микрорайон, 
46,7 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 
счетчики на воду и электричество, теп-
лая, домофон) на 3-комн. кв. (северный 
микрорайон, с доплатой). Телефоны: 
8-909-023-43-89, 8-903-084-24-77.

1-комн. кв. (центр, 5 этаж, счетчики 
на воду, пластиковые окна и балкон, 
сейф-двери, домофон) на 2-комн. кв. 
(центр, 2-3 этаж, у/п, с доплатой). Теле-
фон – 8-902-444-98-83.

две 1-комн. кв. (южная часть 
города) на 2-комн. или 3-комн. кв. 
(южная часть города). Варианты. 
Телефон – 8-982-629-63-84.

1-комн. кв. (центр города, 3 этаж) 
на 2-комн. или 3-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Телефоны: 2-32-05, 
5-77-90, 8-906-812-57-34.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 22 кв.м) на 1-2-комн. кв. 
(с доплатой) или продам. Телефон 
– 8-922-156-51-40.

комнату в общежитии (центр, 
18,7 кв.м, светлая, теплая, удобное 
расположение, ремонт) на 1-комн. 
кв. (с доплатой). Телефоны: 8-909-
023-43-89, 8-903-084-24-77.

дом (кирпичный, 5х8, с мансардой, в 
садовом товариществе, 11,5 сотки, 50 км 
от Екатеринбурга) на жилье в Екатерин-
бурге или его пригороде, Богдановиче, 
Сухом Логу или продам. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 квартиры 
или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
1-комн. кв. (южная часть горо-

да). Телефон – 8-902-253-78-10. 
гараж (за стадионом, есть ямка, 

свет, в хор. месте, 1200 руб. в месяц). 
Телефон – 2-30-43.

Сíèму
2-комн. кв. (южная часть города, 

возможно с последующим выкупом). 
Телефон – 8-950-649-62-01.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-206-88-50.

Оòдàм
котенка (1,5 мес., бежевый). 

Телефон – 8-952-131-80-05.
котика (4 мес., рыжий); кошку-мы-

шеловку. Телефон – 8-908-900-13-60.
кота (3 года, серый, кастриро-

ванный). Телефон – 2-49-13. 



Понедельник, 20 февраля

6 16 февраля 2012 г.

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Хочу знать»
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справед-

ливость»
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Московский дво-

рик»
22.30 «О Москве, слезах и 

Вере Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 НОВОСТИ
00.55 Т/с «Белый ворот-

ничок»
01.45 Х/ф «Игры джентль-

менов»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Игры джентль-

менов»
03.50 «Хочу знать»

«россия 1»
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 Ток-шоу «С новым 

домом!»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Выборы-2012»
12.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Катерина. Се-

мья»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Профилактика»
02.35 Т/с «Чак-3»

«областное тв»
05.00 «События. Итоги не-

дели»
05.55 «Патрульный участок. 

На дорогах»
06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каж-
дый час»

09.10 «Все о загородной 
жизни»

09.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На стра-

же закона»
10.40 «Территория ГУФ-

СИН»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. Об-

зор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Рим. Величие и 

крах империи»
15.05 «Прямая линия. Об-

разование»
15.35 М/ф «Привет мар-

тышке»
16.05 Д/ф «Рим. Величие и 

крах империи»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая ли-

ния. Трудовые отно-
шения»

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 

«События. Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 1 с.
22.30 Д/ф «Теория невероят-

ности»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Вопрос с пристра-

стием»
01.15 «Астропрогноз»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дья-

волы»
09.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показы-

ваем»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Боевик «Кодекс че-

сти»
23.35 «Честный понедель-

ник»
00.25 «Школа злословия». 

Яков Гордин

01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи «Ана-

стасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного де-

рева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00, 10.55, 14.00, 18.45, 

03.15 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.20 Х/ф «Тень якудза»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
16.50 Х/ф «Рокки 3»
19.00 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал
21.55 Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания). Бой за 
титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBC

00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Мой брат – сомалий-

ский пират»
01.45 Д/ф «Диверсанты»
02.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
02.45 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
09.30 «Новости 24»
10.10 Х/ф «Ледниковый пе-

риод 2000»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 «Армия»
23.50 Х/ф «Коррупционер»
01.50 «Честно»
02.50 Х/ф «Духов день»

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни». В. 
Шиловский

13.05 Д/с «История произве-
дений искусства»

13.30 Х/ф «Интимная 
жизнь»

15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оли-

вия»
16.15 М/ф
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской 

медицины». Г.Н. Спе-
ранский

17.30 «Золотой век скрипич-
ной сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18.40 «Русские цари»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
20.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью»

21.25 «Aсademia». В. Кот-
ляков

22.15 «Те, с которыми я… 
Александр Збруев»

22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 «Пять каприсов Н. 

Паганини»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Полумгла»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН. Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН. Играют все»
22.00 «Как я ездил в Мо-

скву»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Мо-

скву»
00.55 Х/ф «Пепел»
04.55 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 9»
05.35 «С.У.П»

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь. 
Забытые пленники 
Кабула»

12.00 Д/ф «Городские ле-
генды»

12.30 Д/ф «Правда о дино-
заврах-убийцах»

13.30 Х/ф «Битва с огнем»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
17.15 Д/ф «Великий обман. 

Убить генсека»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
22.00 Х/ф «Мертвые, как я»
23.45 Т/с «Медиум»
00.35 Х/ф «Крабат – ученик 

колдуна»

«стс»
06.00 М/с «Клуб «Винкс» 

– школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
11.30 «Нереальная исто-

рия»
12.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Скалолаз»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Сердце ангела»
03.55 Х/ф «Взаперти»
05.45 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
13.05 «Мне нагадали судь-

бу»
14.05 «Красота требует!»
15.05 Д/с «Звездные исто-

рии»
16.05 Мелодрама «Каникулы 

любви»

18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб»

20.00 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!»

22.00 «Главная песня на-
рода»

22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Профессор 

в законе»
01.35 Т/с «Коломбо. Жертва 

красоты»
05.40 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.55 Т/с «Умножающий 
печаль»

04.00 Х/ф «Хочу тебе ска-
зать»

04.30 Т/с «Умножающий 
печаль»

05.25 Т/с «Умножающий 
печаль»

06.15 Т/с «Умножающий 
печаль»

07.05 Х/ф «Покушение»
07.35 Т/с «Умножающий 

печаль»
08.30 Т/с «Умножающий 

печаль»
09.20 Т/с «Умножающий 

печаль»
10.15 Х/ф «Пес, сметана и 

труба»
10.45 Х/ф «Не валяй ду-

рака»
12.30 Х/ф «Странник»
14.25 Х/ф «Садовник»
16.00 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт». 1 с.
17.20 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт». 2 с.
18.50 Х/ф «Преданный 

друг»
20.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». 1 с.
21.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». 2 с.
22.50 Х/ф «Сердце не ка-

мень». 1 с.
00.00 Х/ф «Сердце не ка-

мень». 2 с.
01.10 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

08.05 «Миллион вопросов о 
природе»

08.20 «Путеводитель»
09.05 М/с «Легенда о спящей 

красавице»
09.40 «Тик-так»
10.05 Т/с «Волчица»
11.05 Т/с «Волчица»
12.05 «Вместе»
13.05 Х/ф «Страсти по Вла-

димиру»
14.05 Х/ф «Страсти по Вла-

димиру»
15.05 Х/ф «Страсти по Вла-

димиру»

15.55 Д/с «Городские ле-
генды»

16.40 Т/с «Старшекласс-
ники»

17.30 Т/с «Давай поженим-
ся»

18.25 Т/с «Сердцу не при-
кажешь»

20.05 «Слово за слово»
21.25 «Акценты»
21.40 «Союзники»
22.20 «Всюду жизнь»
22.50 «Добро пожаловать»
23.30 «Беларусь сегодня»
00.30 «Мир спорта»
01.05 Д/с «Городские ле-

генды»
02.05 «Слово за слово»
03.05 Т/с «Наши соседи»
04.05 Т/с «Наши соседи»
05.00 «Союзники»
05.40 Т/с «Волчица»
07.25 «Мир спорта»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.15 «PRO-обзор»
11.45 «Billboard Чарт»
12.10 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
13.15 «10 самых звездных 

недотрог»
13.45 «Стилистика»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ре-

монт. Русская вер-
сия»

16.10 «Топ-модель по-аме-
рикански»

17.55 «Муз-ТВ Чарт»
18.55 «Хорошее кино»
19.25 «Соблазны»
19.55 «Адская кухня»
20.50 «Косметический ре-

монт. Русская вер-
сия»

21.45 «10 поводов влюбить-
ся»

22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: Звез-

ды против…»
01.40 «PRO-новости»
02.10 «Звездные любители 

кино»
03.10 «Русский чарт»
04.05 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-

тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 Д/ф «Шопоголики»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»

13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.20 Боевик «Спасатель»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»

19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Маска»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Триллер «Информа-

торы»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»

«звезДа»
06.00, 05.00 Д/с «Засекре-

ченная любовь»
07.05 Т/с «Шпионские 

игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Молодая гвар-

дия»
13.15 Д/с «Древние откры-

тия»
14.15 Д/с «Автомобили в 

погонах»
15.05, 16.15 Т/с «Шпионские 

игры»
17.10, 01.10 Д/с «Невидимый 

фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Х/ф «Весна на Оде-

ре»
22.30 Д/ф «Перевод на пере-

довой»
23.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
01.45 Х/ф «Молодая гвар-

дия»

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы Президента 

Российской Федера-
ции»

08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Глухари»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей»

16.30 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые жи-

вотные»
18.40 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная тра-
гедия»

19.50 «События»
20.20 Х/ф «Черные волки»
23.15 «Народ хочет знать»
00.10 «События. 25-й час»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на ко-

лесах»
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
03.35 Х/ф «Китайский сер-

виз»
05.30 «Звезды московского 

спорта». В. Иванов

Встретим весну с новыми правами!!!
Автошкола «Партнер» 

ПриглАшАет нА курсы Подготовки:
водитель категории «А» – мотоцикл;
водитель категории «В» – легковой автомобиль.

Начало занятий – с 21 февраля.
ПродолжАется нАбор  

по специальности тракторист категории «с» (МтЗ, т-40).
Ждем вас по адресу: г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5. 

Телефоны: (34376) 2-25-87, 8-963-036-41-21. 
Сайт: www:\\avtopartner.taba.ru




Реклама

24 февраля в ДиКЦ г. Богдановича с 10 до 18 ч.

ИП Черепков В.О.
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!

ТЦ «Октябрь», бутик № 19
Тел.: 89089256830, 89527287372

ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?  
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный  сервис
Доступные цены

Доставка  и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам - скидки

БОЛЬшОй ВЫБОР МОдЕЛЕй 
ОРТОПЕдИчЕСкИХ МАТРАСОВ,  
ориентированных на любого 

 потребителя. 
доставка в черте города  

БеСплАТнО

Куплю аккумуляторы (б/у). 
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-903-086-83-88.
Реклама

Замена электросчетчиков 
( – 8-952-735-19-04. 

Реклама

Продаю дрова
сухие, квартирник и колотые

( – 8-912-693-88-25.Реклама

Реклама

Продаю дрова

Реклама ( – 8-902-874-99-42. 

квартирник, колотые, а также смесь (дешево) 
– сухие (объем 3м3, 6 м3). 

20 февраля, с 12 до 14, 
Поликлиника ЦРБ, ул. Уральская, д. 2, корп.1 

СлУХОВЫе АппАРАТЫ 
Производство Россия, Дания, Германия

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
КОмплеКТУющие. 

пРОВеРКА СлУХА 
Цены от 2000 до 12000 руб.

Вызов на дом (по району) по тел. – 8-913-689-42-31
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

19 февраля, с 10.00 до 14.00, 
около мини-рынка «Южный» 

будет продаваться  
северная ягода: 

КлюКВА, БРУСниКА,  
чеРниКА, земляниКА,  
КлУБниКА, еЖеВиКА; 
свежий кедровый орех; 
сушеные белые грибы. 
Реклама

В магазине мужской 
одежды «Престиж» 

распродажа 
зимних курток, 

шапок, перчаток 
и многого другого 

ул. Гагарина, 19.

Реклама

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я.

ПР
ОК

ОН
СУ

ЛЬ
ТИ

РУ
ЙТ

ЕС
Ь С

О 
СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

ОМ
.

Реклама

Реклама



Вторник, 21 февраля

716 февраля 2012 г.  

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Хочу знать»
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справед-

ливость»
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Московский дво-

рик»
22.30 «Среда обитания»
23.35 НОВОСТИ
00.00 Т/с «Следствие по 

телу»
00.55 «Интересное кино» в 

Берлине»
01.30 Х/ф «Исчезновение»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Исчезновение»
03.40 «Алексей Булдаков. 

«Ну вы, блин, даете!»

«россия 1»
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 Ток-шоу «С новым 

домом!»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Выборы-2012»
12.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Катерина. Се-

мья»
22.50 Фильм «Русский фило-

соф Иван Ильин»
23.50 «Городок»
00.55 «ВЕСТИ+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Чак-3»

«областное тв»
05.00 «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каж-
дый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Почему ушел 

котенок?»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 М/ф «Поморская 

быль»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Автоэлита»
14.05 Д/ф «Опасные при-

ключения Остина Сти-
венса»

15.05 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения»

15.35 М/ф «Приключения 
Хомы»

16.05 Д/ф «Неизвестный 
Путин». 1 с.

16.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00, 04.10 «События. 

Итоги»
20.25, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 01.40, 03.50 «Патруль-

ный участок»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 2 с.
22.30 Д/ф «Теория невероят-

ности»
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Плей-офф. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Ко-
шице» (Словакия)

01.10 «События УрФО»
02.00 «Действующие лица»
02.15 «Астропрогноз»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.55 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показы-

ваем»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА
23.15 Боевик «Кодекс че-

сти»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.10 «В зоне особого ри-

ска»

02.45 Т/с «Холм одного де-
рева»

04.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.25, 

00.50, 04.50 «Вести-
спорт»

09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Рокки 3»
13.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.55 Х/ф «Тень якудза»
17.50 «Наука боя»
18.45 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.45 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира»
21.15 Х/ф «Обитель зла 3»
23.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
01.05 Премьера. «Top Gear»
02.05 Д/ф «Белый слон»
03.50 «Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах»
05.00 «Вести.ru»
05.20 «Все включено»

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Коррупционер»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Универсальный 

солдат: возрождение»
00.50 Х/ф «Неоспоримый 3: 

искупление»
02.40 «В час пик». Подроб-

ности
03.15 Х/ф «Нирвана»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Я – балерина». Т. 

Вечеслова
12.50 «Живое дерево ре-

месел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Кафедра». 1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской 

медицины». С.П. Бот-
кин

17.30 «Золотой век скрипич-
ной сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18.40 «Русские цари»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 

В. Гроссман и О. Гу-
бер

21.25 «Aсademia». В. Кот-
ляков

22.15 «Те, с которыми я… 
Александр Збруев»

22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01.35 Концерт «Вечерний 

звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН. Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН. Играют все»
22.00 «Как я ездил в Мо-

скву»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Мо-

скву»
00.55 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
02.25 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 9»
03.10 Х/ф «Полумгла»
05.05 Д/с «Авиакатастро-

фы»

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман. 
Убить генсека»

12.00 Д/ф «Городские ле-
генды»

12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии»

13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
17.15 Д/ф «Губительный 

блеск. Магическая 
сила перстней»

18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
22.00 Х/ф «Смертельная 

глубина»
00.00 Т/с «Медиум»
01.00 Х/ф «Мертвые, как я»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Ника Турбина. За-

рифмованная смерть»
04.45 Д/ф «Надежда Ру-

шева. Пророчество в 
рисунках»

05.30 М/ф

«стс»
06.00 М/с «Клуб «Винкс» 

– школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная исто-

рия»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая 

история»
01.30 Х/ф «Погребенный 

заживо»
03.20 Х/ф «Мой кровавый 

Валентин»
05.10 М/с «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

05.35 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних»

10.00 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро»

13.05 «Мне нагадали судь-
бу»

14.05 Мелодрама «Когда ее 
совсем не ждешь…»

 17.20 Д/с «Звездные исто-
рии»

18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб»

20.00 Мелодрама «Загадай 
желание»

21.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня на-

рода»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вопреки 

здравому смыслу»
01.10 Т/с «Коломбо. Смерть 

в объективе»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.30 Т/с «Умножающий пе-
чаль»

03.20 Х/ф «Покушение»
03.50 Т/с «Умножающий пе-

чаль»
04.40 Т/с «Умножающий пе-

чаль»
05.30 Т/с «Умножающий пе-

чаль»
06.25 Х/ф «Пес, сметана и 

труба»
06.40 Х/ф «Не валяй ду-

рака»
08.25 Х/ф «Странник»
10.10 Х/ф «Садовник»
11.35 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт». 1 с.
13.05 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт». 2 с.
14.10 Х/ф «Преданный 

друг»
16.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». 1 с.
17.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». 2 с.
19.00 Х/ф «Сердце не ка-

мень». 1 с.
20.10 Х/ф «Сердце не ка-

мень». 2 с.
21.20 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами»
22.50 Х/ф «Непредвиденные 

визиты». 1 с.
00.00 Х/ф «Непредвиденные 

визиты». 2 с.
01.15 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, благо-
получно завершивше-
еся сто лет назад»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05 «Прямая речь»
08.20 Д/с «Дом с историей»
09.05 М/с «Легенда о спящей 

красавице»
09.40 «Тик-так»

10.05 Т/с «Волчица»
11.05 Т/с «Волчица»
12.05 «Общий рынок»
12.25 «Общий интерес»
13.05 Х/ф «Время желаний»
14.05 Х/ф «Время желаний»
15.20 Д/с «Городские ле-

генды»
16.20 М/с «Приключения 

мастера кунг-фу»
16.40 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.30 Т/с «Давай поженим-

ся»
18.25 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»
20.05 «Слово за слово»
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Звездочет»
23.45 «Прямая речь»
00.25 «Диаспоры»
01.05 Д/с «Городские ле-

генды»
03.05 Т/с «Наши соседи»
04.05 Т/с «Наши соседи»
05.00 «Всюду жизнь»
06.30 Т/с «Волчица»
07.25 «Диаспоры»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 М/ф
11.45 «PRO-новости»
12.10 «Русский чарт»
13.15 «10 самых сладких 

парочек»
13.45 «Соблазны»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт. 

Русская версия»
16.10 «Топ-модель по-амери-

кански»
18.00 «10 поводов влюбить-

ся»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны»
19.55 «Адская кухня»
20.50 «Косметический ремонт. 

Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбить-

ся»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: Звез-

ды против…»
01.40 «PRO-новости»
02.10 «Звезды-Оскаронос-

цы»
03.10 «Top Hit Чарт»
04.05 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-

тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 Д/ф «Уйти из дома»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»

13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 Боевик «Маска»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Убойный 

футбол»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Д/ф «Девочки-самоу-

бийцы»
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 Драма «Рождествен-

ский коттедж»
05.00 Т/с «Друзья»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Древние 

открытия»
07.05 Т/с «Шпионские игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Весна на Одере»
11.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
14.15 Д/с «Автомобили в 

погонах»
15.05, 16.15 Т/с «Шпионские 

игры»
17.10 Д/с «Невидимый 

фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хроника 

необъявленной вой-
ны»

19.35 Д/с «Битва империй»
20.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
22.30 Д/ф «Брестская кре-

пость»
23.20 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь»
00.50 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал
02.50 Х/ф «Я служу на гра-

нице»
04.30 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы Президента 

Российской Федера-
ции»

08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Время желаний»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профес-
сия…»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Черные волки»
23.10 Д/ф «Миллионер из 

Красной армии»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Главная улика»
02.30 Х/ф «Два капитана»
04.20 Д/ф «Минздрав пред-

упреждает»

ВСе для КРОВли и фАСАдА
Профнастил,  металлочерепица, доборные элементы,  

сайдинг, ондулин, поликарбонат.
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12-Б. 

Телефоны: 8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.
Реклама

строительство.  
реМонт. отделкА. Ре

кл
ам

а

Св-во 005711060.  - 8-950-651-65-47. 

Всесезонное бурение скважин на воду

( - 8-912-619-73-73.

сВоя Вода

Реклама

Гарантия,  
рассрочка до 6 месяцев

Ремонт 
отделка 

Низкие цены! 
Пенсионерам скидки. 

Покупаем  
металлолом. 
Электронное взвешивание на месте. 

Расчет сразу. 
Телефон – 8-912-692-00-44. 

Лиц. 0073 от 06.08.2008 г.Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
неисправные холодильники, 

стиральные машины  
(старые, советские),  

газовые плиты, газовые колонки.  
Вывезем

( – 8-912-692-00-44.

Ре
кл

ам
а

плитка,  
гипсокартон, 

сайдинг, кровля 
крыш, заборы  

и многое другое.

телефон – 8-952-741-85-41.
Реклама

ПереПела, яйцо, 
мясо, клетки.

Телефон –  
8-908-632-89-49. 

Имеется вет. свидетельство.

Продаются

Ре
кл

ам
а

СдАЮ В БЕзВОзМЕзднуЮ 
АРЕнду на 5 лет земельный 
участок 5,2 гектара под сельско-
хозяйственную обработку. Земля 
в колхозе «Красное знамя», 
кадастровый номер 66:07:04 
06014:003. 

Телефон – 8-950-648-07-91.
Реклама

Теплица  
за день

Реклама

КаРКас ПОлНОсТью  
На сВаРКе. 

сОБИРаеТся БысТРО  
И КаЧесТВеННО.

Цена зависит от толщины трубы  
и длины теплицы. 

Отдельно: 
ТРУБЫ, дУги, 
пОлиКАРБОнАТ. 
Телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90,
8-902-255-96-30.

оборудование для производства 
шлакоблока на базе Рифей-4, 
погрузчики ПУМ-500 - 250 тыс. руб.,  
Дип-300 - 180 тыс. руб., 
щебень – 1000 т, 
цемент ПЦ400 – 7 тПр

од
аю

Ре
кл

ам
а

Тел.: 89122974831, 89221139104.

22 февраля, с 10.00 до 18.00, в ДК с. Байны
23 февраля, с 10.00 до 13.00, в ДК с. Ильинского
                       с 14.00 до 15.00, в ДК с. Гарашкинского
24 февраля, с 9.00 до 18.00, в ДиКЦ г. Богдановича

ремонт-отделка
ВнУТРенняя  
ОТделКА.
гипСОКАРТОн, ОБОи.
ШТУКАТУРКА,  
ШпАТлеВКА.
лАминАТ, линОлеУм  
и многое другое.
Телефон – 8-961-574-48-00.








Ре
кл

ам
а

Внутренняя отделка квартир
кладка плитки, штукатурка, 

обои, ламинат, установка дверей, 
гипсокартон.

Быстро и качественно. 
Телефон – 8-904-167-29-15.

Реклама

Изготовлю 
Печь банную; 

бак нержавеющий. 
Телефон – 8-953-603-73-94.Реклама

Ре
кл

ам
а

Чертежи  
любой сложности 
на компьютере и в карандаше. 

Телефон – 8-963-275-83-40.

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Хочу знать»
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справед-

ливость»
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Московский дво-

рик»
23.40 Х/ф «Большие на-

дежды»
01.45 Х/ф «Воспитание 

Аризоны»
03.30 Триллер «Обман»
05.10 «Хочу знать»

«россия 1»
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 Ток-шоу «С новым 

домом!»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Выборы-2012»
12.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Катерина. Се-

мья»
00.35 Фильм «Белое солнце 

пустыни»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 Т/с «Чак-3»

«областное тв»
05.00 «9 1/2»
06.00 «Патрульный уча-

сток»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Студия приключе-
ний»

0 9 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица»

09.40 М/ф «Почтовая рыб-
ка»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Кабинет мини -

стров»
14.05 Д/ф «Опасные при-

ключения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Здо-
ровье»

15.35 «М/ф «Птичка Тари»
16.05 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 2 с.
16.40 М/ф «Хвосты»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая ли-

ния. Право»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 

«События. Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Па-

трульный участок»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 3 с.
22.45 «De Facto»
23.40 «События УрФО»
0 0 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.45 «Мини-футбол в Рос-

сии»
01.15 «Астропрогноз»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дья-

волы»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показы-

ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Х/ф «Кодекс чести»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Х/ф «Месть без права 

передачи»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Холм одного 

дерева»
05.05 Т/с «Молодые и 

злые»

«россия 2»
06.00 Хоккей. НХЛ
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
08.30 «Спортивная наука»

09.00, 11.00, 13.50, 20.15, 
00.45, 03.25 «Вести-
спорт»

09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Обитель зла 3»
13.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
13.35 «Вести.ru»
14.05 «Top Gear»
15.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
15.40 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор»
16.10 Д/ф «Белый слон»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.30 «Хоккей России»
21.15 Хоккей. КХЛ
2 3 . 4 5  П а в е л  Б у р е 

«90x60x90»
01.05 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

01.35 Х/ф «Рокки 3»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Универсальный 

солдат: возрожде-
ние»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный про-

ект»
22.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.10 Эротика «Любовь 

моя»
03.00 Х/ф «Мама не го-

рюй»
04.50 Х/ф «Мама не го-

рюй 2»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Говорит Сверд-

ловск»
12.50 «Живое дерево ре-

месел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.15 Х/ф «Кафедра». 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оли-

вия»
16.15 М/ф
16.35 Д/ф «Колибри – са-

моцветы животного 
мира»

17.00 «Корифеи российской 
медицины». В.П. Фи-
латов

17.30 «Золотой век скрипич-
ной сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18.40 «Другая история»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 К 80-летию со дня 

рождения Е. Урбан-
ского. «Острова»

21.25 «Aсademia». А. Си-
ренов

22.15 «В эстетике малень-
кого человека». М. 
Светин

22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные ро-

мантики»
01.35 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Свободная от 

мужчин»
11.00 «Улетное видео по-

русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН. Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН. Играют все»
22.00 «Как я ездил в Мо-

скву»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Мо-

скву»
00.50 Х/ф «Свободная от 

мужчин»
02.05 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 9»

02.50 Х/ф «Свой крест»
04.20 Х/ф «Свой крест»
05.30 «С.У.П»

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»

11.00 Д/ф «Губительный 
блеск. Магическая 
сила перстней»

12.00 Д/ф «Городские ле-
генды»

12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии»

13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
17.15 Д/ф «Любовницы ве-

ликих. Нино Берия»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
22 .00  Х /ф  «Беглянк а 

Джейн»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Смертельная 

глубина»
02.45 Т/с «Притворщик»
03.45 Д/ф «Властители. 

Вещий Олег. Князь-
оборотень»

04.45 Д/ф «Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то 
поймет»

05.45 М/ф

«стс»
06.00 М/с «Клуб «Винкс» – 

школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная исто-

рия»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Анимац. фильм «Вэ-

лиант»
15.25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидеся-

тые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Х/ф «Терминатор 2. 

Судный день»
01.35 Х/ф «День шакала»
04.20 Х/ф «Некуда бе-

жать»

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитрие -
вой»

11.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»

13.05 «Мне нагадали судь-
бу»

14.05 Мелодрама «Когда ее 
совсем не ждешь…»

 17.20 Д/с «Звездные исто-
рии»

18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

19.00 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб»

20.05 Мелодрама «Год зо-
лотой рыбки»

22.15 «Главная песня на-
рода»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «В твоих 

глазах»
01.10 Т/с «Коломбо. Забы-

тая леди»
05.50 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.35 Х/ф «Пес, сметана и 
труба»

03.05 Х/ф «Не валяй ду-
рака»

04.45 Х/ф «Странник»
07.50 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
10.25 Х/ф «Преданный 

друг»
11.55 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся»
14.40 Х/ф «Сердце не ка-

мень»
17.15 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
18.55 Х/ф «Непредвиден-

ные визиты»
21.25 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер -
шившееся сто лет 
назад»

22.50 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты»

01.30 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05 «Кыргызстан в ли-
цах»

08.20 Д/с «На шашлыки. 
Группа «Лесоповал»

09.05 М/с «Легенда о спя-
щей красавице»

09.40 «Тик-так»
10.05 Т/с «Волчица»
11.05 Т/с «Волчица»
12.05 «Кыргызстан в ли-

цах»
12.25 «Путеводитель»
13.05 Х/ф «Оленья охота»
14.05 Х/ф «Оленья охота»
15.20 Д/с «Городские ле-

генды»
16.20 М/с «Приключения 

мастера кунг-фу»
16.40 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.30 Т/с «Давай поже-

нимся»
18.25 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»

20.05 «Слово за слово»
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Звездочет»
00.25 «Секретные мате-

риалы»
01.05 Д/с «Городские ле-

генды»
02.05 «Слово за слово»
03.05 Т/с «Наши соседи»
04.05 Т/с «Наши соседи»
05.00 «Добро пожаловать»
05.40 Т/с «Волчица»
07.25 «Секретные мате-

риалы»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 М/ф
11.45 «PRO-новости»
12.10 «Top Hit Чарт»
13.15 «10 самых звездных 

романтиков»
13.45 «Соблазны»
14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ре-

монт. Русская вер-
сия»

16.10 «Топ-модель по-аме-
рикански»

18.00 «10 поводов влю-
биться»

19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны»
19.55 «Адская кухня»
20.50 «Косметический ремонт. 

Русская версия»
21.45 «10 поводов влю-

биться»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно краси-

вые»
00.40 «Игра Крокодил: Звез-

ды против…»
01.40 «PRO-новости»
02.10 «Звездные секс-бом-

бы»
03.10 «Муз-ТВ Чарт»
04.05 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: га-

лактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 Д/ф «Звездные не-

весты»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»

13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.20 Комедия «Убойный 

футбол»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Пипец»
23.10 «Дом 2. Город люб-

ви»

00.10 «Дом 2. После за-
ката»

00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 Д/ф «Красота на экс-

порт»
02.15 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.15 Мелодрама «Поцелуй 

невесту»
05.00 Т/с «Друзья»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Древние 

открытия»
07.05 Т/с «Шпионские 

игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
11.10 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
14.15 Д/с «Генералы»
15.00, 16.15 Т/с «Шпионские 

игры»
17.10, 05.05 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.30 Д/с «Террор. Хрони-

ка необъявленной 
войны»

19.35 Д/с «Битва империй»
20.05 Х/ф «Единственная 

дорога»
22.30 Д/ф «Валентин Ва-

син»
23.20 Х/ф «Кутузов»
01.25 Х/ф «Мой боевой 

расчет»
03.20 Х/ф «На пути в Бер-

лин»

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы Президента 

Российской Феде-
рации»

08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Верните Рек-

са»
09.45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей»

16.30 Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не на-
шего времени»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «Свой парень»
19.50 «События»
20.20 «Выборы Президента 

Российской Феде-
рации»

21.30 Х/ф «Черные волки»
23.30 «События. 25-й час»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 Х/ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
02.40 Х/ф «Время жела-

ний»
04.40 Тайны нашего кино. 

«В бой идут одни 
старики»

05.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил»

теПлицы по оптовым ценам от производителя
8х3х2,1 – 18000 руб. 6х3х2,1 – 15500 руб.
4х3х2,1 – 13000 руб.
2 двери, 2 форточки и все комплектующие.
Поликарбонат «кронос» (омск, лучший российский производитель) 

с ультрафиолетовой защитой. Гарантия 10 лет. 
Цена с доставкой до дома. ( – 8-905-807-16-27.
Реклама

Домашний мастер
Ремонт мебели на дому.  
мелкий ремонт квартиры. 

( – 8-952-726-68-90.
Реклама

Реклама

пРОдАм 4-комнатную квартиру 
(1 квартал, 15, 70 кв.м, 1 этаж, комна-
ты раздельные, окна на три стороны, 
хорошее состояние, 1400 тыс. руб.). 
Помогу с оформлением ипотеки, в т.ч. 
с маткапиталом. 

Телефоны: 8-922-609-62-27,  
8-912-686-62-37.

 

Реклама

ремонт
автоматических стиральных 
машин, холодильников у вас дома  
Гарантия

(: 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Любимая  ванна  под  ключ; 
УКлАдКА плиТКи;  

УСТАнОВКА САнТеХниКи,  
дУШеВЫХ КАБин;  

двери, ламинат, гипсокартон  
и другие виды отделочных работ.

Телефон – 8-950-197-70-61.

В строительную компанию  
требуются монтажники. 

телефон – 8-952-733-14-34 (Геннадий).

ТребуюТся рабочие 
в мебельный цех. 
( – 8-950-542-58-84.

Реклама

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

ТРеБУюТСя 
токарь, 

слесарь КипиА 
(на конкурсной основе).

Телефон – 2-14-27.

ООО УК «Богдановичская»  
приглашает для сОтрУдничества 

специалистов по установке квартирных приборов 
учета холодной и горячей воды, 

а также специалистов по работе с системой канализации. 
Оплата по договоренности. 

Требования: наличие специального образования (слесарь-
сантехник), коммуникабельность. 

Телефон для справок – 5-14-78. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ruОАО СКБ-банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705.

Реклама

На сегодняшний день СКБ-банк 
предлагает своим вкладчикам три 
вклада, которые удовлетворяют по-
требности клиентов с различным 
уровнем достатка: серьезный инвести-
ционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсион-
ный» и удобный вклад «Счастливая 
монета». 

отнесись к сбережениям 
по-хозяйски

С 1 февраля СКБ-банк поднимает 
процентную ставку на самый серьез-
ный инвестиционный вклад «Хозяин» - 
теперь этот депозит стал еще выгоднее 
для долгосрочного инвестирования и 
приумножения средств. Максимальная 
процентная ставка по этому вкладу 

выше уровня инфляции. Вкладчик мо-
жет совершать расходные операции в 
части капитализированных процентов, 
а также изъять вклад до окончания 
срока действия без потери процентов. 
Кроме того, каждый клиент, офор-
мивший вклад «Хозяин», получает в 
подарок от СКБ-банка: пластиковую 
карту Visa Classic или Visa Instant Issue 
в валюте вклада на условиях тарифов 
Банка «Visa+». 

Вклад «пенсионный» - 
теперь еще выгоднее!
Самый популярный депозит «Пен-

сионный», которому отдают предпо-
чтение больше половины вкладчиков 
СКБ-банка, стал еще привлекательнее. 
Теперь переводить пенсии на этот 

вклад можно сразу из Пенсионного 
фонда. Соответствующие договоры 
СКБ-банк заключил с региональными 
отделениями Пенсионного фонда РФ 
практически во всех городах своего 
присутствия. Депозит очень прост и 
удобен в использовании: вкладчик 
может пополнять этот вклад, а также 
по необходимости снимать с него де-
нежные средства без потери процентов 
в любой день. 

Вклад «Пенсионный» может офор-
мить каждый гражданин по предъяв-
лению пенсионного удостоверения 

либо достигший возраста 54 лет. При 
необходимости – предусмотрена воз-
можность досрочного изъятия вклада. 
Но самое главное – ставка по вкладу 
«Пенсионный» установлена выше 
уровня инфляции, а это позволяет сбе-
речь деньги пожилых вкладчиков. 

«счастливый» вклад
Если вы хотите накопить денег к 

определенной дате, например, к от-
пуску, праздникам или дню рождения, 
или вы планируете крупную покупку 
и необходимо сберечь и приумно-
жить большую сумму -  новый вклад  
СКБ-банка «Счастливая монета» - от-
личный выбор. Этот пополняемый де-
позит позволяет совершать приходные 
и расходные операции. При необходи-
мости вклад может быть получен и до 
окончания срока действия. Ну и самое 
главное – ваши сбережения будут на-
дежно храниться в банке, где деньгам 
не страшны ни квартирные воры, ни 
большие потери в связи с инфляцией, 
ни спонтанный шопинг! 

копите и ЗарабатЫВаЙте!
Условия по вкладам СКБ-банка стали еще выгоднее 

По данным Центробанка, в минувшем 2011 году россияне впервые не перевели свои 
сбережения в валюту, предпочтя вклады в рублях. На сегодняшний день 90% депозитов 
сКБ-банка составляют рублевые вклады, и только 10% - в долларах и евро.  Это говорит 
о том, что люди доверяют рублю больше, чем иностранной валюте. 

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Чистое небо»
08.10 Х/ф «Служили два 

товарища»
10.00 НОВОСТИ
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/ф «72 метра»
15.00 НОВОСТИ
15.30 Х/ф «Великий полково-

дец Георгий Жуков»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Х/ф «Пять невест»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Пять невест»
22.40 Концерт В. Меладзе 

«Небеса»
00.05 Х/ф «Хозяин морей: на 

краю земли»
02.35 Комедия «Модная ма-

мочка»

«россия 1»
05.30 Фильм «Белое солнце 

пустыни»
07.15 Фильм «Судьба»
10.35 Фильм «Сорокапятка»
12.30 Т/с «Морпехи»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/с «Морпехи»
20.00 ВЕСТИ
20.35 Праздничный концерт, 

посвященный Дню за-
щитника Отечества

22.30 Х/ф «Тихая застава»
00.20 Фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
02.20 Фильм «Сватовство 

гусара»
03.50 «Комната смеха»

«областное тв»
05.00 «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.30 «События УрФО»
07.00 «Студенческий городок»
07.15 Х/ф «Мы из Кронштад-

та»
09.00 «УтроТВ»
11.10 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Х/ф «Служили два 

товарища»
14.35 Х/ф «Живые и мертвые»
18.30 Д/ф «Редкий вид»
19.15 «Выборы-2012»

19.45 «De Facto»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
21.00, 02.20 «Спецпроект ТАУ»
22.00 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 4 с.
23.40 Д/ф «Редкий вид»
00.30 «Национальный прогноз»
00.50 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»
03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

«нтв»
06.05 М/ф
06.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
13.25 Т/с «Кодекс чести»
19.35 Т/с «Кодекс чести»
21.40 Х/ф «Ярослав»
23.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.30 Х/ф «И была ночь»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
06.00 Хоккей. НХЛ
07.00 «БТВ»
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
09.00, 11.00, 13.55, 01.00, 

03.55 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы при-
роды»

10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «И грянул гром»
13.10 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира»
13.40 «Вести.ru»
14.15 Д/ф: «РВСН», «Не-

бесный щит», «Дивер-
санты»

15.45 «Удар головой»
16.50 Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Де-
река Чисоры (Вели-
кобритания). Бой за 
титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBC

19.05 Х/ф «Обитель зла 3»
20.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

23.55 «Удар головой»
01.15 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
01.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Х/ф «Мама не горюй 

2»
06.50 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
10.00 «Пришельцы государ-

ственной важности»
20.00 Концерт «Избранное»
23.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.00 Эротика «Шалунья»
03.00 Х/ф «Ночной прода-

вец»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Горячие денечки»
11.30 «Легенды мирового 

кино». Н. Симонов
12.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

13.20 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»

14.15 Концерт «Служить 
России»

15.15 Х/ф «Два Федора»
16.40 «Больше, чем любовь». 

В. Шукшин и Л. Федо-
сеева-Шукшина

17.25 Юбилейный вечер 
Центрального ака-
демического театра 
Российской Армии

18.25 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

19.20 Концерт «Юрий Виз-
бор. Я в долгу перед 
вами…»

20.35 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич»

21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь В. Этуша

22.35 Х/ф «Король, белка 
и уж»

01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/ф «Секреты поймен-

ных лесов»
02.50 Д/ф «Эзоп»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные»

12.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен!»

13.30 «Смешно до боли»
14.30 «Джентльмены на 

даче»
00.20 «Голые и смешные»
00.45 Х/ф «Внезапный удар»
02.20 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 9»
03.05 Х/ф «Кулак Дракона»
04.40 Х/ф «Последний па-

трон»

«тв3»
07.00 М/ф
08.00 М/с «Годзилла»
08.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»
09.00 Х/ф «Новые приклю-

чения капитана Врун-
геля»

10.30 Х/ф «Узник замка Иф»
15.00 «Золотой граммофон»
18.30 Х/ф «Робот»
22.00 Т/с «Истинная справед-

ливость»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз»

01.45 Х/ф «Беглянка Джейн»
03.30 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Софья. 

Ведьма всея Руси»
05.30 М/ф

«стс»
06.00 М/ф
07.10 М/ф «Конек-горбунок»
08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.00 Анимац. фильм «Вэ-

лиант»
10.25 Х/ф «Терминатор 2. 

Судный день»
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
16.00 «Валера TV»
16.30 Х/ф «Туман»
19.30 Анимац. фильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

21.00 Х/ф «Бой с тенью 3. 
Последний раунд»

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней»

00.50 Х/ф «Обратная сторона 
правды»

02.55 Х/ф «Основной ин-
стинкт»

05.15 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

05.35 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
09.35 Драма «Граница. Таеж-

ный роман»
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Мелодрама «Тебе, 

настоящему. История 
одного отпуска»

22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01.05 Т/с «Коломбо. Послед-

ний салют командору»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

03.25 Х/ф «Странник»
05.15 Х/ф «Садовник»
06.55 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт»
09.10 Х/ф «Преданный друг»
10.50 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого»
12.35 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину»
14.35 Х/ф «Женские слезы»
16.20 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, со-
звонимся!»

17.45 Х/ф «Целуют всегда 
не тех»

19.45 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе»

21.15 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 2»

22.50 Х/ф «Трое и Снежинка»
00.15 Х/ф «Любовь под при-

крытием»

«мир»
08.00 М/ф «Багдадский вор»
09.20 Х/ф «Так и будет»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости Содружества»
12.10 «Сделано в СССР»
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
14.10 «Слово за слово»
15.15 Х/ф «Весьегонская 

волчица»
18.15 Х/ф «Обратный отсчет»
21.15 Т/с «Бой с тенью»
00.50 Концерт Г. Лепса «Па-

рус»
03.35 Х/ф «Так и будет»
06.10 «Слово за слово»
07.00 Д/с «Городские ле-

генды»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.40 «Наше»
10.40 «Муз-ТВ Чарт»
11.35 «Хорошее кино»
12.05 «Скорая Модная По-

мощь»

12.35 «10 самых мужествен-
ных звезд»

13.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

16.00 «Косметический ремонт. 
Русская версия»

18.55 «10 поводов влюбиться»
20.55 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
22.50 «Lady Gaga представляет: 

The Monster Ball Tour»
01.00 «Роковые красотки»
02.25 «Playboy: разденьте 

девушку»
02.55 «Голыши»
03.25 «Europa plus чарт»
04.25 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

10.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Мелодрама «Кармен»
02.50 «Дом 2. Город любви»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
07.40 Х/ф «Финист – Ясный 

Сокол»
09.05 Д/ф «Брестская кре-

пость»
09.50 Х/ф «Два бойца»

11.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
14.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
15.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
16.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
17.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15 Т/с «В июне 41-го»
22.30 Х/ф «Суворов»
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
02.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
04.15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова»

«твц»
07.05 Х/ф «Два капитана»
09.00 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
09.45 Х/ф «Краповый бе-

рет»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Краповый берет»
13.30 Концерт «Мужское 

ремесло»
14.30 «События»
14.45 Продолжение концер-

та
15.25 Д/ф «Мятеж в преис-

подней»
16.15 Х/ф «Третьего не 

дано»
19.50 «События»
20.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
22.30 «События»
22.50 Х/ф «Черные волки»

м/чеРепицА; 
САйдинг; 

пРОфнАСТил; 
ОндУлин; 

ВОдОСТОК;  
УТеплиТель
ГаРаНТИРОВаНО  

ПО лУЧшИм ЦеНам! 
консультация,  

выезд специалиста  
на замер и расчет  

материала – бесплатно.
Телефон – 8-953-822-16-17. 

Ре
кл

ам
а

пРОдАеТСя мАгАзин 
в центре г. Сухого лога 

(можно с готовым  
бизнесом).

В связи с ликвидацией мага-
зина производится распрода-
жа по оптовой цене детской и 
подростковой одежды, белья 
и чулочно-носочных изделий 
всех размеров.
Адрес: г. Сухой Лог,  
ул. кирова, 5, м-н «Антей».
Телефон – 8-912-610-23-55. 

Реклама

Полистиролблоки. 
Пеноблоки. Шлакоблоки. 
Перегородочные блоки. 
( – 8-912-206-45-57.

Реклама

ремОнт, ОтделКа
– штукатурка, обои;
– гипсокартон;
– кровля. 

( – 8-953-058-65-05.
Реклама

Реклама

Адрес: г. богданович, ул. гагарина, 13, магазин «книги». 
телефон – 8-963-850-00-30.

окна 
Плюс

ПвХ окна;
остекление балконов и лоджий;
межкомнатные и сейф-двери;
жалюзи, рулонные шторы;
рольставни.











Реклама

ТребуюТся:

Ведущему производителю 
молочной продукции  
ООО «Шиловское» требуется 

ТОРгОВЫй пРедСТАВиТель  
(продукты питания) 

Обязанности: активные продажи, поиск клиентов 
Требования: опыт продаж, личный автомобиль
Условия: официальное трудоустройство, 5-дневка, вы-

сокая з/плата, оклад+премия, компенсация 
ГСМ, сот.связи

Тел.: (343) 228-48-90, e-mail: res@shilovskoe.ru, 
менеджер по персоналу, евгения

Реклама

ВОДИТель категории «с» на ассенизатор (жижон);
УБОРщИЦа;
РаБОЧИе в мраморный цех;
ОТДелОЧНИКИ, шТУКаТУРы, маляРы;
 УсТаНОВщИКИ ПамяТНИКОВ.







Адрес:  
ул. Северная,  

1-б.

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Хочу знать»
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Комедия «Маленькая 

зона турбулентности»
04.55 «Хочу знать»

«россия 1»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Ток-шоу «С новым 

домом!»
10.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Мой серебряный шар. 

Нина Усатова»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Фильм «От сердца к 

сердцу»
00.55 Фильм «Окончатель-

ный анализ»
03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 «Городок»

«областное тв»
05.00 «Спецпроект ТАУ»
06.00 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»
09.30 М/ф

10.20 «Прямая линия. ЖКХ»
11.10 «Депутатское рассле-

дование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Ювелирная програм-

ма»
13.30, 14.35, 19.45 «De Facto»
14.05 «Выбирай уральское»
15.05 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 3 с.
16.05 Д/ф «Неизвестный 

Путин». 4 с.
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30, 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00, 01.35, 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.25, 23.25, 02.05, 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

20.40, 00.20, 03.50 «Патруль-
ный участок»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.05 «Спецпроект ТАУ»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши новости»
00.40 «Национальный про-

гноз»
00.55 «Действующие лица»
01.05 «Мегадром»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Е. 

Стеблов
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показы-

ваем»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.30 Х/ф «Белый человек»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 Х/ф «Беглецы»
02.20 Х/ф «Двенадцать обе-

зьян»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00, 11.00, 13.55, 20.15, 

01.55 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Д/ф «Белый слон»
12.50 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
13.20 «Вести.ru». Пятница

14.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат России в по-
мещении

15.15 «Все включено»
16.05 Х/ф «Теневой человек»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
20.30 «Футбол России»
21.20 Х/ф «Терминатор»
23.25 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
01.05 «Футбол России»
02.05 «Вести.ru». Пятница
02.35 «Вопрос времени»
03.05 ЧМ по бобслею и ске-

летону
04.10 Полеты на лыжах. ЧМ
05.30 «Спортивная наука»

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные терри-

тории»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.50 Эротика «Хорошая 

девчонка, плохая дев-
чонка»

02.55 Х/ф «Меченосец»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»
11.55 «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
12.35 «Живое дерево ре-

месел»
12.50 Д/ф «Изучая игру жиз-

ни»
13.40 «Письма из провин-

ции»
14.10 Х/ф «Сережа»
15.30 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф
17.05 «Билет в Большой»
17.45 К 90-летию ТЮЗа 

имени А.А. Брянцева. 
«Предчувствие новой 
интонации»

18.25 «Игры классиков»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия». Е. 

Весник
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»

22.35 К 65-летию Авангарда 
Леонтьева. «Линия 
жизни»

23.30 «Новости культуры»
23.55 80 лет Мишелю Ле-

грану. Гала-концерт в 
«Олимпии»

01.30 «Кто там…»
01.55 Д/ф «Индия. Пилигри-

мы Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудре-

цы»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «На перевале не 

стрелять»
11.00 «Улетное видео по-

русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН. Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН. Играют все»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугелз»
00.55 Х/ф «Кулак Дракона»
02.35 Т/с «CSI: место престу-

пления: Лас-Вегас 9»
03.20 Х/ф «Внезапный удар»
04.55 Х/ф «Два капитана 2»

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Медиум»
08.55 Д/ф «Чудеса света»
09.00 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
11.00 Д/ф «Любовницы вели-

ких. Нино Берия»
12.00 Д/ф «Городские ле-

генды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные 

проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. 

Тегеран-43»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Пески забвения»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 «Европейский покер-

ный тур»
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Т/с «Истинная справед-

ливость»

03.25 Т/с «Притворщик»
04.30 Д/ф «Властители. Анна 

Иоанновна. Загово-
ренная на одиноче-
ство»

05.30 М/ф

«стс»
06.00 М/с «Клуб «Винкс» 

– школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
12.00 Т/с «Детка»
13.00 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судь-

ба Блум»
14.55 «Ералаш»
15.10 Х/ф «Бой с тенью 3. 

Последний раунд»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
22.50 «Валера TV»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Универсальный 

солдат»
01.45 Х/ф «Рэмбо 2»
03.35 Х/ф «Земное ядро. Бро-

сок в преисподнюю»

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 Х/ф «Таежная повесть»
09.25 «Дело Астахова»
10.55 «Главная песня на-

рода»
13.55 Комедия «Торгаши»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Мелодрама «Колье для 

Снежной Бабы»
20.50 Мелодрама «Главное 

– успеть»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Законы при-

влекательности»
01.00 Т/с «Коломбо. Идеаль-

ное преступление»
05.30 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.20 Х/ф «Не валяй ду-
рака»

04.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»

06.40 Х/ф «Сердце не ка-
мень»

08.55 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»

10.25 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благо-
получно завершивше-
еся сто лет назад»

11.45 Х/ф «Непредвиденные 
визиты»

17.35 Х/ф «Всем – спасибо!»
19.30 Х/ф «Трое и Снежинка»
21.00 Х/ф «Любовь под при-

крытием»
22.50 Х/ф «Поздняя лю-

бовь»
01.20 Х/ф «Превращение»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00 «Новости 
Содружества»

08.05 «Республика сегодня»
08.20 «Тайны манежа»
09.05 М/с «Легенда о спящей 

красавице»
09.40 «Тик-так»
10.05 Т/с «Волчица»
11.05 Т/с «Волчица»
12.05 «Республика сегодня»
12.25 «Вкусный мир. Даргин-

ская кухня»
13.05 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры»
14.05 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры»
15.20 «Новости Содружества. 

Культура»
16.20 М/с «Приключения 

мастера кунг-фу»
16.40 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.30 Т/с «Давай поженимся»
18.25 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Акценты»
21.40 «Большой репортаж»
22.10 Х/ф «Чартер»
00.20 «Невероятная правда 

о звездах»
01.20 «Любимые актеры. Н. 

Мордюкова»
01.50 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин»
03.15 Х/ф «Убей меня неж-

но»
05.00 «Тайны манежа»
05.40 Т/с «Волчица»
07.25 «Большой репортаж»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 «Добрый Монинг»
11.25 М/ф
11.45 «PRO-новости»
12.10 «Europa plus чарт»
13.15 «Стилистика»
13.45 «Соблазны»

14.10 «Мисс «Детсад»
15.10 «Косметический ремонт. 

Русская версия»
16.10 «Топ-модель по-амери-

кански»
18.00 «10 поводов влюбить-

ся»
19.00 «Выборы»
19.25 «Соблазны»
19.55 «Адская кухня»
20.50 «Косметический ремонт. 

Русская версия»
21.45 «10 поводов влюбить-

ся»
22.45 «Адская кухня»
23.35 «БезУМно красивые»
00.40 «Игра Крокодил: Звез-

ды против…»
01.40 «PRO-новости»
02.10 «Русский чарт»
03.10 «v_PROkate»
03.40 «Sexy Чаc»
04.40 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-

тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 Д/ф «Как вырастить 

гения?»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»

13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.20 Боевик «13-й район»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Д/ф «Мама, я бере-

менна»
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 Х/ф «Книга крови»
05.00 Т/с «Друзья»

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Древние 

открытия»
07.00 Т/с «Шпионские игры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «На пути в Берлин»
11.05 Х/ф «Единственная 

дорога»
14.25 Х/ф «Двое в новом 

доме»
16.20 Х/ф «Нежный возраст»
18.30 Д/с «Террор. Хроника 

необъявленной вой-
ны»

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт»

20.05 Х/ф «Молодая жена»
22.30 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
01.05 Х/ф «Пена»
02.40 Х/ф «Василий Бус-

лаев»
04.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы Президента 

Российской Федера-
ции»

08.50 «Врачи»
09.35 Х/ф «Без срока дав-

ности»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Игра в прятки»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 Д/ф «Раба любви Еле-
на Соловей»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Умка ищет друга»
18.25 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Моя старшая 

сестра»
22.05 Е. Образцова «Жена»
23.30 «События. 25-й час»
00.05 Х/ф «Голливудские 

копы»
02.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
04.35 Д/ф «Давай помирим-

ся!»
05.25 «Детективные исто-

рии»

12 февраля исполни-
лось 2 года, как нет с 
нами мамы, бабушки, пра-
бабушки деминой Алек-
сандры Федоровны.
Светлый образ твой свято 

храним,
Любим, помнить, скорбим.

Все, кто помнит, помяните добрым 
словом.

сын, внуки, внучки, правнучки.
14 февраля 2012 года 

исполнилось 5 лет со 
дня смерти Печеркина 
Геннадия Петровича.
Ты в памяти нашей, 

любимый и родной,
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
Все, кто знал Геннадия Петровича, 

помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки и все родные.

15 февраля 2012 года 
исполнился один год, как 
не стало с нами дорого-
го, любимого мужа, папы, 
дедушки Губина николая 
Андрияновича.

Был для нас самым добрым 
и сильным,

Всех людей, тебе близких, любил,
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.

Кто знал Николая Андрияновича, 

помяните его вместе с нами.
Жена, дочери, зятья, внуки.

15 февраля 2012 года 
исполнилось два года, 
как нет с нами Ведер-
никова Сергея Алексан-
дровича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит Сергея Алек-
сандровича, помяните его добрым 
словом.

Жена.
16 февраля 2012 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти Аношина 
Валерия Викторовича.
Ты был для нас опорой 

и надеждой,
Своей заботой от невзгод оберегал,
Но день кончины смерти неизбежной
Все это разом оборвал.
И стал январь для нас предвестник 

грусти,
И боль утраты не отпустит.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Все, кто помнит Валеру, помяните его 
вместе с нами.

Жена, мама, дочери, родные.

16 февраля 2012 года 
исполнится 15 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
сын, брат, отец, дядя, 
дедушка Руднев николай 
Александрович.
Был для нас самым 

добрым и сильным,
Всех людей, тебе близких, любил.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Помним, любим, скорбим.
Все родные.

17 февраля 2012 года исполнится 
4 года, как нет с нами дорогой мамы, 
бабушки устьянцевой Александры 
Алексеевны.

Просим, кто знал и помнит ее, по-
мянуть вместе с нами.

Дочь, внуки.
17 февраля 2012 года 

исполнится 7 лет, как 
была зверски убита наша 
дорогая, горячо любимая 
доченька, сестреночка Со-
колова Ирина Евгеньевна.
Доченька, уже 7 лет зима 

без тебя,
Снег метет, заметает дорогу,
Но живем мы, все так же любя
Дочку нашу, ушедшую к Богу.
Семь лет солнце светит не нам
И ничто наши души не греет,
Устремляем свой взор к небесам,

От креста только холодом веет.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновение
И, с улыбкою глядя в глаза,
Попросить у тебя, наша милая дочка, 

сестренка, прощение.
Иришечка, земля тебе пухом 

и вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит нашу 

доченьку, помянуть ее вместе с нами 
добрым словом.

мама, папа, сестренки.
17 февраля 2012 года 

исполнится 3 года, как 
нет с нами дорогого 
мужа, папы, дедушки 
Ляпустина Александра 
Васильевича.
Нам все еще не верится,
Что в дверь открытую
Ты не войдешь, не спросишь:
«Как дела, как живется без меня?»
Ты был для нас опорой и судьбой.
Ты будешь вечно в памяти, родной.
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит Александра Васи-
льевича, помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки.
17 февраля нашему лю-

бимому папочке, дедушке, 
мужу широкову Павлу 
Ивановичу исполнилось 
бы 57 лет, но год назад, 20 
февраля, папы не стало.

Мы никогда тебя ведь не забудем,
Мы будем помнить, помнить до конца
Твою походку, волосы, глаза.
Такого больше нет на белом свете,
Уже не будет никогда…
Осталась память, но она не лечит,
Остались дочки, внучки… и жена.
Тебя, наш папочка любимый,
Мы не забудем никогда!!!

Всех, кто помнит папу, просим вместе 
с нами помянуть его доброе имя.

Дочки, внучки, жена.
17 февраля 2012 года 

исполнится 10 лет, как 
ушел из жизни крутаков 
Алексей Петрович.

Кто помнит Алексея Пе-
тровича, просим помянуть 
его добрым словом вместе 
с нами.

Жена, родные.
17 февраля 2012 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого 
сына, брата чернышова 
Андрея дмитриевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом.

мама, сестра,  
родные.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»

вАс Постигло горе?  
обращайтесь, мы поможем.

наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 (угол октябрьской-Первомайской).
Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,  сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.

Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-903-083-76-28, 8-922-166-63-31.
нАдёжный коллектив, быстрое обслуживАние.  

достАвкА в Морг круглосуточно.
Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Годен к нестро-

евой»
07.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Смак»
10.55 «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Среда обитания»
13.10 Х/ф «И все-таки я 

люблю…»
16.55 «В черной-черной 

комнате…»
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.20 «Кубок профессио-

налов»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 «Кубок профессио-

налов»
22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.10 Х/ф «Сколько ты сто-

ишь?»
01.50 Х/ф Вуди Аллена 

«Мелинда и Мелин-
да»

03.45 Х/ф «Семейные гре-
хи»

05.25 «Хочу знать»

«россия 1»
04.55 Фильм «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «РОССИЯ-УРАЛ». Де-

журная часть
10.35 «Стройплощадка»
10.45 Выступление В.Д. Мо-

стовщикова
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Семейный де-

тектив»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Семейный де-

тектив»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять милли-

онов»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм «Ящик Пан-

доры»
00.35 «Девчата»
01.10 Фильм «Смертельное 

оружие-2»
03.35 Фильм «Санитары-

хулиганы»

«областное тв»
05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь «Черного 

континента»
06.40 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 М/ф
08.45 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Кот в сапогах»
10.30 «Все о загородной 

жизни»
10.50 «Секреты стройно-

сти»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Медсовет»
12.00 «События. Иннова-

ции»
12.10 «События. Культу-

ра»
12.20 «События. Интер-

нет»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Рим. Величие и 

крах империи»
14.00 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
16.00 М/ф «В тридесятом 

веке»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в Азербайд-

жан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-
равлений»

20.00 «События. Итоги не-
дели»

21.00 Х/ф «Соло для слона 
с оркестром»

23.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели»

00.00 «АвивРевю»
00.25 «Действующие лица. 

Итоги недели»
00.55 «Ночь в филармо-

нии»
01.45 Х/ф «Мария-Антуа-

нетта»
04.40 «De Facto»

«нтв»
05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-

единок с Оскаром 
Кучерой»

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Путин, Россия и 

Запад»
01.15 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного 

дерева»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
06.00 Хоккей. НХЛ
08.30 «Моя планета»
09.00, 11.05, 14.00, 19.35, 

01.25 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.35 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Терминатор»
14.15 «Задай вопрос ми-

нистру»
14.55 «Битва титанов. Су-

персерия-72»
15.50 Хоккей. Матч, посвя-

щенный 40-летию се-
рии СССР – Канада

18.45 «Футбол России»
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
21.45 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.40 Профессиональный 

бок с .  Алек сандр 
Поветкин (Россия) 
против Марко Хука 
(Германия). Бой за 
титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBA

04.30 ЧМ по бобслею и 
скелетону

05.00 Полеты на лыжах. 
ЧМ

05.55 ЧМ по бобслею и 
скелетону

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10 .30  «М еханический 

апельсин»
11.30 «Секретные терри-

тории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.45 Т/с «Команда Че»
15.45 Концерт «Избран-

ное»

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»

20.00 Х/ф «Такси»
21.50 Х/ф «Такси 4»
23.40 Х/ф «Час пик 3»
01.15 Эротика «Так посту-

пают все женщины»
03.00 Х/ф «Мне не боль-

но»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Молодо-зеле-

но»
12.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.30 «Личное время». М. 

Шемякин
13.00 М/ф
13.55 Д/ф «Роман Кача-

нов»
14.40 «Очевидное-неверо-

ятное»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Х/ф «Ваш сын и 

брат»
17.15 «Острова». В. Са-

наев
18.00 Д/ф «Индия. Пилигри-

мы Ганга»
18.50 «Большая семья». Е. 

Рождественская
19.45 «Романтика роман-

са»
20.40 Х/ф «Долгое про-

щание»
22.30 «Белая студия». С. 

Урсуляк
23.10 Д/ф «Марафонец»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 «Заметки натура-

листа»
02.25 «Личное время». М. 

Шемякин
02.50 Д/ф «Абулькасим 

Фирдоуси»

«Перец»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен!»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «Граф Монте 

Негро»
12.30 «Что делать? с М. 

Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Ночной дозор»
17.00 Х/ф «Немыслимое»
19.00 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Мо-

скву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.35 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!»
00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»

01.45 Х/ф «Ночной дозор»
03.25 Х/ф «Немыслимое»
05.10 «С.У.П»

«тв3»
06.00 М/ф
07.30 М/с «Годзилла»
08.00 М/с «Звездный де-

сант: хроники»
08.30 Х/ф «Москва – Кас-

сиопея»
10.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?»
12.00 Д/ф «Сила планеты»
13.00 Д/ф «Тайны великих 

магов»
13.55 Д/ф «Чудеса света»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Пески забве-

ния»
18.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
19.45 Х/ф «Константин»
22.15 Т/с «Выжившие»
23.15 Х/ф «Магнолия»
03.00 Т/с «Выжившие»
04.00 Х/ф «И пришла лю-

бовь»

«стс»
06.00 Х/ф «Мошенники»
07.50 М/ф
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья против 

всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тар-

зане»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

19.15 Анимац. фильм «Кор-
порация монстров»

21.00 Х/ф «Лара Крофт – рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней»

00.40 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»

03.00 Х/ф «Рэмбо 3»
05.00 Т/с «Подпольная им-

перия»

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30 Д/с «Улицы мира»
07.40 Т/с  «Розмари и 

Тайм»
09.40 Д/с «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 Мелодрама «Отпуск 

за свой счет»
13.30 «Платье моей меч-

ты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»

16.00 Мелодрама «Главное 
– успеть»

17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19.00 Драма «Бес»
20.55 Мелодрама «Опасная 

связь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Великий 

Гетсби»
02.00 Т/с «Коломбо. Ко-

ломбо идет на ги-
льотину»

03.30 «Наш Новый год. 
Золотые восьмиде-
сятые»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»
05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.50 Х/ф «Сердце не ка-
мень». 1 с.

03.55 Х/ф «Сердце не ка-
мень». 2 с.

05.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

06.20 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер -
шившееся сто лет 
назад»

07.35 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты». 1 с.

08.40 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты». 2 с.

10.10 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты». 3 с.

11.30 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты». 4 с.

13.15 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

14.55 Х/ф «Трое и Сне-
жинка»

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

17.30 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 2 с.

18.45 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». 1 с.

20.00 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». 2 с.

21.20 Х/ф «Превращение»
22.50 Х/ф «Бог печали и 

радости»
00.15 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 1 с.
01.25 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 2 с.

«мир»
08.00 Д/ф «Весь этот спорт. 

А.В. Тарасов»
08.40 «Путеводитель»
09.15 Х/ф «Наш двор»
10.50 М/с «Приключения 

Муми Тролля»
11.15 «Миллион вопросов о 

природе»
11.30 «Приключения Компа-

са и Будильника»
11.45 «Экспериментато-

ры»

12.00, 18.00 «Новости Со-
дружества»

12.10 «Мечтай! Действуй! 
Будь!»

12.40 «На шашлыки. Группа 
«Баян Микс»

13.10 «Тайны манежа»
13.40 Т/с «Черчилль»
16.30 Д/с «Доказательства 

вины»
17.00 «Правила жизни»
18.10 Т/с «Апостол»
23.40 «Новости Содруже-

ства. Культура»
00.30 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке»
02.45 «Хорошие шутки»
04.30 Т/с «Черчилль»
07.20 Д/ф «Весь этот спорт. 

А.В. Тарасов»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
11.30 «PRO-новости»
12.00 «Top Hit Чарт»
13.00 «10 самых желанных 

невест»
13.30 М/ф «Летучий ко-

рабль»
13.50 М/ф «Бременские 

музыканты»
14.15 М/ф «По следам 

бременских музы-
кантов»

14.35 «Популяр чарт»
15.05 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
16.05 «Больно, но довольна»
16.30 «Косметический ре-

монт. Русская вер-
сия»

20.00 Комедия «Медовый 
месяц в Вегасе»

21.55 «10 поводов влю-
биться»

00.55 «10 самых горячих 
девушек шоу-биза»

01.20 «PRO-обзор»
01.50 Х/ф «Роковые кра-

сотки»
02.50 «Playboy: разденьте 

девушку»
03.50 «Голыши»
04.20 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»

20.00 Триллер «Я – ле-
генда»

21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Драма «Однажды в 

Америке»
02.45 «Дом 2. Город любви»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
07.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
09.00 Д/ф «Близнец «Ти-

таника»
10.00 Д/с «Оружие ХХ 

века»
10.15 «Твердыни мира. 

Кремли России»
11.05 Х/ф «Молодая жена»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Пена»
14.50 Х/ф «Мимино»
16.45 Д/с «Великая Отече-

ственная война. День 
за днем»

17.00 Д/ф «Приключения 
капли воды»

18.15 Т/с «Юркины рас-
светы»

23.20 Х/ф «Звезда»
01.10 Х/ф «Нежный воз-

раст»
02.45 Х/ф «Суворов»
04.50 Д/с «Невидимый 

фронт»

«твц»
06.00 «Марш-бросок»
06.35 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Гигантские вы-

дры»
09.45 М/ф «Петух и кра-

ски»
10.00 Х/ф «Новые похожде-

ния кота в сапогах»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-

лому». В. Зельдин
13.15 Детектив «Развод и 

девичья фамилия»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Женщина желает 

знать»
19.00 «События»
19.05 «Давно не виде-

лись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.45 «События»
00.05 «Прощеное воскресе-

нье с митрополитом 
Иларионом»

00.45 Х/ф «Краповый бе-
рет»

04.15 Х/ф «Мужчина в 
доме»

Кто помнит
19 февраля 2012 года 

исполнится полгода, 
как нет с нами нашей 
дорогой мамы, бабуш-
ки Тарабаевой Галины 
Афонасьевны.
Эту боль не измерить

И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

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

сын, сноха, внуки.
19 февраля 2012 

года исполнится 9 лет, 
как нет с нами доро-
гой, любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки 
калинкиной зинаиды 
Степановны.
Дорогая наша, ушла ты в мир иной,
Избавилась от боли и обрела покой.
Нам очень скорбно, больно, родная, 

без тебя,
И жизнь была нелегкой – 

такая уж судьба.
Твой милый, светлый образ навеки 

сохраним,

Ты знай, тебя мы любим, помним 
и скорбим.

Кто помнит Зинаиду Степанов-
ну, помяните ее вместе с нами.

Дети, внуки,  
правнуки.

19 февраля 2012 
года исполнится 1 
год со дня смерти 
моего брата Берсе-
нева Евгения Алек-
сандровича.
До сих пор в это трудно 

поверить,
Очень больно родных хоронить,
Это горе ничем не измерить,
Буду помнить, пока буду жить.
Вечная тебе память 

и вечный покой.
Кто знал и помнит Женю, по-

мяните его.
сестра.

20 февраля ис-
полнится 30 лет, 
как нет с нами Ряб-
ченко Михаила Ти-
мофеевича.

Ушел от нас ты очень рано,
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы – жив и ты.
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха.

сестры, брат, племянники, 
племянницы.

21 февраля 2012 
года исполнилось 
бы 37 лет самому 
любимому и любя-
щему мужу, отцу, 
зятю и сыну Игорю 
Леонидовичу Волч-
кову.
За окном февральские морозы.
Дуют ветры непослушно, в такт.
На могилке скорбно мерзнут розы.
Почему случилось все вот так?
Пятый день рождения 

тихо спишь ты,
Милый и родной наш человек.
И ни для кого теперь уже 

не тайна,
Что расстались мы с тобой 

на целый век.
Жена, сын, теща, тесть, 

мама.

От всей души благодарим администрацию, управление 
сельского хозяйства, всех родных, близких, друзей, знакомых 
за помощь и участие в похоронах нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы, дедушки Цапарь Ивана Васильевича.

Низкий вам поклон.
Жена, дети, внуки. 

Ре
кл

ам
а

СкИдкИ. нИзкИЕ ЦЕнЫ. РАССРОчкА.

Памятники 
(мрамор, гранит); 

гРАВиРОВКА, УСТАнОВКА.
адрес: ул. северная, 1-б.  ( - 8-922-111-11-76.

сельскохозяйственное предприятие ооо «Бмк» ПриГлашает на раБоту:

Главного ветеринарного врача
Зоотехника по свиноводству
Начальника газового участка
Инженера по ТБ и ОТ
Электромонтера КИПа
Электрослесарей 4 разряда
Электромехаников
Слесарей газового участка
Бригадира-механика по ремонту обо-
рудования в животноводстве
Водителей «В, С, D»
Токаря














Трактористов
Механизаторов
Слесаря по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования
Слесаря по ремонту автомобильного 
транспорта
Ветеринарного врача
Бойцов скота
Операторов свиноводства
Операторов машинного доения
Скотников КРС
Разнорабочих














Обращаться: Богдановичский район, село Тыгиш, ул. ленина, д. 45, 
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24  E-mail: kadry_bmk@mail.ru

лечение АлКОгОлизмА 
26 феВРАля 

г. Каменск-Уральский,  
ленина, 36: сКЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории  

Кузнецова Г.В., 
кандидат мед. наук Кузнецов м.е.  

медцентра меДЭм
Новейшие методы жесткого комбини-
рованного лечения с использованием 
квантово-лазерной терапии с очищени-
ем крови, кодирования.
Начало – в 11-00, трезвость 2-3 дня.  
стоимость 3000 руб.

КУРение – начало с 14-30,  
не курить 10 часов, 3000 руб.

КОРРеКция лиШнегО 
ВеСА – в 15-00, 3000 руб.

8-904-938-76-65(-66),  
8-351-230-06-24.

Лиц. ЛО-74-01-000-281 от 22.10.2008 г. 
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Реклама

Отдел по физкультуре и спорту ад-
министрации ГО Богданович с прискор-
бием извещает, что 15 февраля 2012 
года на 60-м году жизни скончался 
Маринченко Евгений дмитриевич 
– мастер спорта международного класса 
Советского Союза по конькобежному 
спорту, неоднократный победитель и 
призер международных соревнований и 
чемпионатов Советского Союза по конь-
кобежному спорту.

Приносим всем родственникам и 
друзьям Евгения Дмитриевича глубокие 
соболезнования. 

МаринченКо евгений Дмитриевич



Поздравляем на-
ших дорогих, люби-
мых Озорниных Ген-
надия Васильевича и 
Раису Артемьевну с 
золотой свадьбой!
Судьба вам на счастье 

вручила
Сокровище чистой любви -
И все, что даровано было,
Вы в душах своих сберегли!
Пусть длится любовь ваша вечно!
Вы стали прекрасной семьей…
Мы вас поздравляем сердечно
Со свадьбой – уже золотой!

сыновья, снохи, внуки.

Воскресенье, 26 февраля

Печать офсетная. Объем 3 печ. листа. Тираж 7980 экз. Заказ № 164. Индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати свердловской области.
адрес типографии: г. Камышлов, ул. советская, 25.  Время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

Газета зарегистрирована в Управлении Ро-
сохранкультуры по Свердловской области.

ПИ № ТУ66-00051
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623530 Свердловская обл.,
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мации редакция  имеет  право на письма граждан не отвечать, 
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Редактор 
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http://www.narslovo.ru
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Детектив «Возвраще-

ние «Святого Луки»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его ко-

манда»
09.15 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Ералаш»
12.55 Х/ф «Квартирантка»
14.50 Х/ф «Дело гастронома 

N1»
18.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых»
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 Т/с «Клан Кеннеди»
00.30 Х/ф «Древо жизни»
03.00 «Мэрилин Монро. «Я 

боюсь…»

«россия 1»
05.20 Фильм «В зоне особого 

внимания»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал. События 

недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «С новым домом!». 

Идеи для вас
11.25 Т/с «Семейный де-

тектив»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Семейный де-

тектив»
15.45 «Смеяться разреша-

ется»
18.00 Х/ф «Страховой случай»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Приказано 

женить»
23.10 Фильм «Казаки-раз-

бойники»
01.40 Фильм «Мосты округа 

Мэдисон»
04.20 «Городок»

«областное тв»
05.00 Д/ф «Технические ше-

девры»
05.50 «События УрФО»
06.20, 07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок. 

На дорогах»
07.25 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»

10.00 Фильм-детям «Сдается 
квартира с ребенком»

11.25 «Выбирай уральское»
12.00 Т/с «Империя под уда-

ром»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Национальное из-

мерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»
20.30 «События. Парламент»
20.40 «События. Образо-

вание»
20.50 «События. Спорт»
21.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События. Итоги не-

дели»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.30 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд»
03.05 «Астропрогноз»
03.10 Х/ф «Барабаны долины 

Махонке»

«нтв»
05.40 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
20.00 «Чистосердечное при-

знание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и За-

пад»
01.20 Х/ф «Время грехов»
03.05 Т/с «Холм одного де-

рева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

«россия 2»
06.50 «Моя планета»
07.15 «Страна.ru»
07.45 «Мой брат – сомалий-

ский пират»
08.35 «Индустрия кино»
09.05, 11.25, 14.00, 01.00, 

03.25 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах»

10.55 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы»

11.45 «Страна спортивная»
12.10 Х/ф «Теневой человек»
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
15.30 «Наука боя»
16.30 Футбол. Навстречу 

Евро-2012
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.25 Профессиональный 

бокс .  Александр 
Поветкин (Россия) 
против Марко Хука 
(Германия). Бой за 
титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBA

00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.15 ЧМ по бобслею и ске-

летону
02.20 Полеты на лыжах. ЧМ. 

Команды
03.35 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
05.30 Х/ф «Антибумер»
07.00 Х/ф «Такси»
08.45 Х/ф «Такси 4»
10.30 Т/с «Энигма»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
02.00 Эротика «Красотки из 

загородного клуба»
03.25 Х/ф «Кострома»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

12.05 «Легенды мирового 
кино». Луис Бунюэль

12.35 М/ф
13.55 Д/ф «Поход динозав-

ров»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Нас поздравляет 

мир». Юбилейный 
концерт

17.05 «Марку Бернесу по-
свящается…» Вечер 
в московском театре 
«Эрмитаж»

 18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Парад планет»
20.15 «Искатели»
21.00 В гостях у Э. Рязанова. 

«Выкрутасы» Гарри 
Бардина

22.10 «Послушайте!» Вечер 
О. Мысиной

23.05 Фильм-концерт «Im-
agine»

00.00 Х/ф «Вкус черешни»
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»
01.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02.30 «Легенды мирового 
кино». Луис Бунюэль

«Перец»
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «На перевале не 

стрелять»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Слуга госуда-

рев»
12.30 «Что делать? с М. По-

реченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Судный день»
17.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
18.40 «Улетное видео по-

русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Мо-

скву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!»
00.30 «Дневники шоугелз»
00.55 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
01.40 Х/ф «Судный день»
03.05 Х/ф «Поезд-тюрьма»
04.45 «С.У.П»
05.35 «Улетное видео по-

русски»

«тв3»
06.00 М/ф
07.30 М/с «Годзилла»
08.05 М/с «Звездный десант: 

хроники»
08.30 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
10.00 Х/ф «Несокрушимый 

Говард»
12.00 Д/ф «Сила планеты»
13.00 Д/ф «Мистическая пла-

нета: сенсационные 
разоблачения. Роз-
велл»

14.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

15.45 Х/ф «Константин»
18.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?»
20.00 Х/ф «Семь»
22.30 Т/с «Выжившие»
23.30 Х/ф «Кровавая ра-

бота»
01.45 Х/ф «Напротив по ко-

ридору»
03.30 Т/с «Выжившие»
04.30 Д/ф «Мистическая пла-

нета: сенсационные 
разоблачения. Роз-
велл»

05.30 М/ф

«стс»
06.00 Х/ф «Бешеные скачки»
07.50 М/ф
08.30 М/ф «Пес в сапогах»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Ералаш»

13.50 Х/ф «Лара Крофт – рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац. фильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Звездный де-

сант»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.50 Х/ф «Обнаженное ору-

жие»
02.35 Х/ф «Мой кровавый 

Валентин»
04.25 Т/с «Подпольная им-

перия»
05.25 М/с «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

05.45 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 «Платье моей мечты»
07.30 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
09.35 Д/с «Звездные исто-

рии»
10.40 «Репортер с М. Дег-

тярем»
10.55 Х/ф «Отверженные»
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19.00 Детектив «Одиночка»
21.00 Комедия «Неадекват-

ные люди»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Одинокий муж-

чина»
01.15 Т/с «Коломбо. Большие 

маневры»
04.40 «Наш Новый год. Лихие 

девяностые»
05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер-
шившееся сто лет 
назад»

03.55 Х/ф «Непредвиден-
ные визиты»

08.50 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

10.40 Х/ф «Трое и Сне-
жинка»

12.05 Х/ф «Любовь под 
прикрытием»

14.15 Х/ф «Поздняя лю-
бовь»

17.05 Х/ф «Превращение»
18.55 Х/ф «Бог печали и 

радости»
20.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
22.50 Х/ф «Отчим»
00.35 Х/ф «Мнимый боль-

ной»

«мир»
08.00 Д/ф «Весь этот спорт. 

В.М. Бобров»
08.40 «Вкусный мир. Даргин-

ская кухня»
09.15 Х/ф «Саженцы»
10.50 М/с «Приключения 

Муми Тролля»
11.15 «Миллион вопросов о 

природе»
11.30 «Приключения Компаса 

и Будильника»
11.45 «Экспериментаторы»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Знаем русский»
13.10 «Путеводитель»
13.40 Т/с «Черчилль»
16.30 Д/с «Доказательства 

вины»
17.00 «Правила жизни»
18.10 Т/с «Апостол»
23.00 «Вместе»
00.00 Т/с «Апостол»
01.00 «Полуночники»
01.30 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»
03.00 Т/с «Черчилль»
05.50 Х/ф «Саженцы»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.00 М/ф
10.10 «Наше»
11.05 «PRO-обзор»
11.35 «Русский чарт»
12.35 «v_PROkate»
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых горячих де-

вушек шоу-биза»
14.00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
15.55 «Мисс «Детсад»
17.45 «Новая Я»
18.10 «Игра Крокодил: Звез-

ды против…»
19.10 «Топ-Модель по-амери-

кански»
21.00 «Топ-Модель по-амери-

кански»
22.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 Комедия «Медовый 

месяц в Вегасе»

01.40 Х/ф «Роковые кра-
сотки»

02.35 «Playboy: разденьте 
девушку»

03.10 «Голыши»
03.40 «Europa plus чарт»
04.40 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»

09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
12.00 Д/ф «Бросить все и 

уехать»
13.00 «Золушка. Переза-

грузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
17.00 Х/ф «Я – легенда»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Триллер «Законопос-

лушный гражданин»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Драма «Однажды в 

Америке»
02.45 «Дом 2. Город любви»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»
05.55 «Необъяснимо, но 

факт»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»

07.20 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

09.00 Д/ф «Приключения 
капли воды»

10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Китобой»
11.55, 13.15 Т/с «В июне 41-го»
13.00, 18.00 «Новости»
17.00 Д/ф «Близнец «Тита-

ника»
18.15 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
20.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.25 Х/ф «Шел четвертый 

год войны…»
00.05 Д/ф «Бесленей. Право 

на жизнь»
00.50 Чемпионат России по 

мини-футболу
02.50 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»
04.30 Х/ф «Усатый нянь»

«твц»
05.55 Х/ф «Новые похожде-

ния кота в сапогах»
07.20 «Крестьянская заста-

ва»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Кальмар-убий-

ца»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть 
героем»

12.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». А. Макарский

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 Х/ф «Любка»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Широкая Масленица 

в Москве»
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Третьего не дано»
02.55 Х/ф «Игра в прятки»
04.40 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка»

24 февраля в ДиКЦ г. Богдановича 
с 10 до 18 ч.

Поздравляем Соловьевых 
Василия Филимоновича и 
Александру Максимовну с 55-
летием супружеской жизни!
Прекрасный день святой 

любви,
И две пятерки говорят
О том, что много лет подряд
Вы вместе были неразлучны.
И вся семья желает дружно
Улыбок, радости, добра,
Здоровья больше и тепла.
Мы все вас любим и горды!
За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда 

наполнен
Заботой, лаской и любовью,
И мы поздравим в этот час
Со свадьбой изумрудной вас.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Ситникову 
зинаиду Александровну с 
80-летием!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

сын, сноха, внуки.
Поздравляю дорогую 

подругу Бобошину зинаиду 
Яковлевну с юбилеем!
Пусть звучат от сердца 

пожелания
Радости, здоровья и тепла.
Пусть придут успех 

и процветание,
И отлично все идут дела.

Гузь Г.м.

От всего сердца поздрав-
ляем уважаемую Валентину 
Петровну Александрову!
Пусть дольше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье
На много, много, много лет.

Зоя Ивановна, Татьяна,  
соседи.

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем Семенову наталью 
Владимировну!
Сегодня именинница – 

Наташа,
Найдется ли ее милей 

и краше,
Надежней и настойчивой 

в делах?

Она в заботах, как пчела 
в цветах!

В день ангела Наташеньку 
поздравим

И без подарка точно 
не оставим!

Достоинств всех ее 
не перечесть,

Так пусть же будет праздник 
в ее честь!

Наташа, от души тебе 
желаем:

Успех во всем пусть будет 
нескончаем,

Счастливой быть, желанной 
и любимой,

И ангелом своим всегда 
хранимой!

Давние подруги  
аля и Вера.

P уТЕРЯнА барсетка с документами (па-
спорт, военный билет и другие) на имя мешкова 
Дмитрия Владимировича. Телефоны: 2-25-71, 
8-908-900-63-06 (за вознаграждение). 


