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Проекты

На миНувшей неделе при 
замглавы по соцполитике еле-
не Жернаковой прошел коор-
динационный совет по профес-
сиональному образованию.

Цель совещания - совместны-
ми усилиями решить проблему 
кадрового голода предприятий на 
рабочие специальности.

Не секрет, что сегодня быть ра-
бочим - не модно. Все хотят быть 
менеджерами, бизнесменами, на 
худой конец - просто офисными 
клерками. Лично я не встречала ни 
одного парня, который мечтал бы 

стать, например, сварщиком или 
токарем. А в таких специалистах ой 
как нуждается подавляющее боль-
шинство предприятий не только 
нашего района, но и страны в целом. 
По информации директора центра 
занятости Светланы Анищенко, 
сегодня в банке вакансий цент-
ра в основном именно рабочие 
специальности. Предприятия Ека-
теринбурга, зазывая специалистов, 
предоставляют им жилье и устанав-
ливают неплохую зарплату даже 
по меркам мегаполиса, например, 
вакансия фрезеровщика выставлена 
с зарплатой 40-45 тысяч рублей. 

Директор Богдановичского по-
литехникума Сергей Звягинцев 
отметил, что БПТ ведет обучение 

по многим специальностям, 
востребованным на производс-
тве, и если будет высоким спрос 
выпускников на определенные спе-
циальности, руководство техникума 
готово откликнуться и положитель-
но решить этот вопрос.

Сегодня у учреждения профобра-
зования есть опыт сотрудничества с 
предприятиями, в частности, с ог-

неупорным заводом. Предприятие 
- социальный партнер БПТ, поэтому 
возникающие проблемы решаются 
во взаимодействии. Так, в прошлом 
учебном году, учитывая потреб-
ность огнеупорного завода, в БПТ 
начали обучать токарей. А пред-
приятие, в свою очередь, помогло 
политехникуму отремонтировать 
станки и закупить необходимую для 

обучения литературу. В этом году в 
рамках социального партнерства 
завод оказал помощь политехнику-
му в ремонте фасада здания.

Сергей Звягинцев отметил, что 
99 процентов выпускников БПТ 
трудоустраиваются и в основ-
ном по своей специальности не 
только на предприятиях нашего 

Важно

СОглаСНО информации, пре-
доставленной начальником 
железнодорожного вокзала 
еленой Заниной, с 1 ноября, на 
основании постановления РЭК 
Свердловской области № 169-
ПК от 22.10.2012 года, вводят-
ся новые тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом на 
пригородном сообщении.

С 1 ноября поездка на элект-
ропоезде до Екатеринбурга обой-
дется пассажиру в 110 (было 100) 
рублей, до Каменска-Уральского 
- 66 рублей (было 60), до станции 
Егоршино – 77 рублей (было 70). 
По маршруту городской электрич-
ки в Екатеринбурге плата установ-
лена в размере 20 рублей.

За перевозку велосипедов, мел-
ких домашних животных, собак 
и птиц на расстоянии до 100 км 
включительно плата установлена 
в размере 25 рублей за одно место; 
свыше 100 км – 50 рублей за место.

Александр Колосов.

В коридорах 
Власти

25 О Кт я б Р я состоялось 
очередное заседание Думы 
гО. На нем присутствовало 
16 народных избранников. 
На повестке дня значилось 
11 вопросов, остановимся на 
некоторых из них.

О РеЗультатах 
выбОРОв

О результатах выборов депу-
тата Думы ГО по многомандат-
ному избирательному округу 

№2, которые состоялись 14 ок-
тября, докладывал председатель 
Богдановичской территориаль-
ной избирательной комиссии 
Михаил Соколов.

Михаил Александрович озву-
чил сведения итоговых протоко-
лов комиссии. Всего в выборах 
принял участие 3351 человек, 
это 16,52% от общего числа 
избирателей. Явка достаточно 
низкая. Подавляющее число 
голосов избирателей  получил 
один из 11 кандидатов - Евгений 
Абрамов, генеральный директор 
Богдановичского ОАО «Огнеупо-
ры», набравший 53,60% голосов.

Жалоб и обращений по поводу 
проведения выборов в ТИК не 

поступало. Выборы признаны 
состоявшимися. Теперь общий 
состав депутатского корпуса - 19 
человек.

О баНе
Практически на каждом за-

седании Думы рассматриваются 
вопросы, касающиеся коррек-
тировки бюджета округа. В этот 
раз было рассмотрено четыре 
проекта.

Один из них - требуется уве-
личить ассигнования по статье 
бюджета, касающейся обеспе-
чения населения бытовыми 
услугами (бани). По этому воп-
росу ситуацию пояснил глава 

актуально

в Р е м е Н Н а я остановка работы местной 
телекомпании связана с проведением профи-
лактических работ на аппаратно-студийном 
комплексе телекомпании «тв-богданович». 

Новости Богдановича размещаются на 
официальном сайте городского округа www.
gobogdanovich.ru. О дате выхода в эфир про-
грамм телекомпании «ТВ-Богданович» будет 
сообщено дополнительно. Приносим извинения 
телезрителям за доставленные неудобства.

Ирина МАсАсИнА, начальник УКМПиИ.

Предприятия хотят обогатиться  
рабочими руками
В администрации Богдановича решают проблему кадрового голода 

Погода ЧТ, 1.11.:
-3, +6 0С
Южн., 9 м/с.

ПТ, 2.11.:
+1, +6 0С
С-З, 4 м/с.

СБ, 3.11.:
-4, +4 0С
Зап., 4 м/с.R R

МАГНИТНЫЕ БУРИ: бури бури небольшие

ПОДПИСКА–2013

� Стоимость подписки с доставкой до почтового 
ящика - 204 руб. (на 6 месяцев).
� Если доплатите 30 рублей, будете получать еще и 
«Муниципальный вестник».

Среди подписчиков разыгрываются призы*

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Хочешь быть в курсе всех событий – читай «нс»

Придется раскошелиться
на проезд в электричках установлены
новые тарифы

когда платить новый земельный налог
состоялось очередное заседание думы Го Богданович

«БтВ» не показывает. идет ремонт
Вещание телекомпании «тВ-Богданович» временно приостановлено 
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Члены координационного совета приняли решение разработать программу  
по трехстороннему взаимодействию: школа-техникум-завод.

На огнеупорном заводе ценят молодые кадры и всесторонне поддерживают их, для этого разработана и действует социаль-
ная программа «молодежь предприятия». Рабочие завода михаил Кашин и алексей Руколеев в этом году приняли участие 
в традиционном конкурсе «лучший молодой рабочий по профессии-2012».
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ГО Богданович Владимир Моск-
вин. Он отметил, что в бюджете 
на 2012 год на эту статью расхо-
дов было заложено недостаточно 
средств, необходимо дополни-
тельно изыскать 310 тысяч руб-
лей, этих средств хватит до конца 
2012 года.

На поступивший от депутатов 
вопрос, сколько требуется денег, 
чтобы перевести городскую баню 
на газ, глава ответил, что более 
трех миллионов рублей. К тому 
же в ведомство банно-прачечного 
комбината входит и содержание 
бани в поселке Полдневом. Да и в 
целом бани никогда не были рен-
табельными. Однако возможнос-
ти решения вопроса о переводе 
городской и полдневской бань 
на газовое отопление будут 
рассматриваться.

Большинством голосов депута-
ты проголосовали утвердительно 
по увеличению ассигнований по 

этой статье бюджета, равно как и 
по всем трем остальным: Богдано-
вичскому центру соцреабилита-
ции, на дорожную деятельность и 
озеленение (осеннее опахивание, 
уборка старых тополей, вырезка 
поросли) и по содержанию МКУ 
«УМЗ».

О земельнОм налОге
Основными источниками фор-

мирования местного бюджета 
служат земельный налог и налог 
на имущество физических лиц.  
Поэтому земельному налогу как 
основному источнику дохода 
муниципального бюджета де-
путаты уделили особое внимание 
еще на предыдущей Думе, в этот 
раз вновь вернулись к обсуждению 
этого вопроса.

Докладчиком по вопросу вы-
ступил председатель КУМИ Ан-
дрей Чусов, содокладчиком - на-
чальник финансового управления 
администрации городского округа 
Богданович Владимир Голованов. 

Андрей Петрович отметил, что 
изменение ставок земельного 
налога - это вынужденная мера, 
т.к. по результатам мониторинга, 
который проводило министерство 
финансов Свердловской области, 
ГО Богданович по итогам 2011 г. 
присвоена 3 степень качества, т.е. 
качество управления бюджетным 
процессом находится на ненадле-
жащем уровне.

В ходе рассмотрения вопроса 
были озвучены новые ставки 
земельного налога, в ближайших 
номерах мы их опубликуем. Оп-
ределены льготные категории 
населения, которые будут осво-
бождены от уплаты земельного 
налога. В этой связи депутаты 
приняли во внимание выступ-
ление заместителя начальника 
межрайонной ИФМС России №19 
по Свердловской области Анны 
Батавиной, которая акцентиро-
вала внимание депутатов на том, 
что к категории пенсионеров 
относятся не только пенсионеры, 

вышедшие на пенсию по возрасту, 
но и инвалиды, льготники, имею-
щие «горячий стаж», и другие. 

Кроме того, депутаты решили 
освободить от земельного налога 
товарищества собственников 
жилья. Поэтому, пока не пройдет 
межевание земель под всеми 
многоквартирными домами, все 
жильцы многоэтажек будут в 
равных условиях. 

С внесением этих двух допол-
нений депутаты проголосовали 
«за» по этому вопросу.

Земельный налог по новым 
ставкам нам предстоит платить 
с 2014 года.

О счетнОй палате
Этот вопрос поднимался на Думе 

в третий раз. Напомню, что в июне 
текущего года депутаты приняли 
решение о внесении изменений 
в Устав ГО Богданович - создании 
в администрации ГО Счетной 
палаты. Однако  главное управле-
ние министерства юстиции РФ по 

Свердловской области отказалось 
это решение регистрировать. Обос-
нование - необходимо, чтобы за это 
решение проголосовало утверди-
тельно 2/3 депутатского состава, а 
именно 14 человек. На августовс-
ком заседании Думы депутаты так 
и не пришли к единому решению 
по этому вопросу. На нынешнем 
заседании по протесту прокурора 
от 19 сентября вновь вернулись к 
его рассмотрению.

В этот раз большинством го-
лосов депутаты проголосовали 
«за» создание Счетной палаты 
в администрации ГО. Тайным 
голосованием избрали ее пред-
седателя, им стала начальник 
контрольно-финансового отдела 
Думы Вера Вихарева.

Добавлю, что основными зада-
чами Счетной палаты являются 
оценка обоснованности доходных 
и расходных статей проекта мест-
ного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением и др.

Светлана Соболева.

Когда платить новый земельный налог
окончание. Нач. на 1-й стр.

Пресс-Конференция 

на ОфициальнОм сайте гО Бог-
данович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru проводятся пресс-
конференции с участием представи-
телей учреждений городского округа 
Богданович. В октябре на вопросы 
богдановичцев отвечала директор уп-
равления образования лидия федотов-
ских.  публикуем наиболее интересные 
вопросы и ответы на них.

Вопрос:
- В настоящее время многие детские 

сады нашего района работают до 17:30, 
если повезет, до 18:00. Многие родители 
работают тоже до 18:00, а ещё нужно доб-
раться до детского сада с северного микро-
района (на переезде можно простоять 1-2 
часа). Возможно ли, чтобы детские сады 
работали до 19:00 часов? 

Ответ:
- Ваш вопрос сегодня часто обсужда-

ется. Необходимо отметить, что режим 
работы дошкольного образовательного 
учреждения и длительность пребывания 
в нем детей определяются Уставом, до-
говором, заключаемым между дошколь-
ным образовательным учреждением и 
учредителем. Условия режима работы 
детского сада являются существенными 
условиями договора, заключаемого меж-
ду родителями и администрацией ДОУ. 
В настоящее время детские сады городско-
го округа работают в 10,5-11 часовом режи-
ме. Перевод детских садов на 12-часовой 
режим работы потребует дополнительного 
финансирования. По этой причине дан-
ный вопрос планируется рассмотреть при 
подготовке бюджета городского округа на 
2013 год.

Вопрос:
- Объясните, пожалуйста, почему нельзя 

начинать занятия в ДШИ не в 13:10, а в 
13:30 или в крайнем случае 13:20? Ведь дети 
все равно опаздывают и приходят именно в 
это время на урок. Нельзя ли как-то решить 
этот вопрос?

Ответ:
- По Вашей просьбе со 2-й четверти 

начало теоретических занятий в ДШИ 

перенесено на 13:20. Если вопрос касается 
индивидуальных занятий, необходимо 
обращаться к администрации ДШИ.

Вопрос:
- Не секрет, что ситуация с местами в 

детских дошкольных учреждениях в на-
шем городе весьма напряженная. В этой 
связи ответьте, пожалуйста, работают ли на 
территории городского округа частные де-
тские сады? И как лично Вы и руководство 
городского округа относитесь к подобным 
учреждениям?

Ответ:
- В нашем городском округе проблема 

очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения решается в рамках 
областной государственной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных уч-
реждений в Сверд-
ловской области» на 
2011-2014 годы и с 
использованием всех 
возможных резервов 
детсадов и школ. В 
2011 г. по программе 
«Развитие сети ДОУ в 
ГО Богданович» были открыты дополни-
тельные группы:

- на 15 мест при Чернокоровской шко-
ле;

- на 15 мест в Ильинском детсаду;
- на 20 мест в Байновском детсаду.
Хочется отметить, что в Ильинском и 

Чернокоровском группы были открыты за 
счет средств местного бюджета и социаль-
ных партнёров.

В 2012 году открылась дополнительная 
группа в Каменноозерском детском саду; 
в ближайшее время детей примет ещё 
одна группа в Байновском детсаду; за счёт 
средств местного бюджета открыта допол-
нительная группа на 20 мест в Гарашкинс-
ком детском саду.

Начал осуществлять прием детей «Де-
тский сад Будущего» № 38. В ноябре начнет 
функционировать детский сад №1.

В школе-интернате № 9 открыта подго-
товительная группа для детей 6-7 лет, ещё 
две группы кратковременного пребывания 
работают на базе школ №1 и №4.

На 2013 год запланировано проекти-
рование и строительство детского сада 
№2 на 135 мест в южной части города и 
открытие двух дополнительных групп: на 

20 мест - в Байновском детсаду и на 15 мест 
- в Троицком. 

Однако потребность в получении до-
школьного образования остаётся высокой. 
В этой связи рассматривался вопрос об 
открытии частных детских садов на терри-
тории ГО Богданович. Но частный детский 
сад и детский сад на дому – это не одно и 
то же. Частным детским садом принято 
называть зарегистрированное должным 
образом дошкольное образовательное 
учреждение, которое осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законом РФ 
«Об образовании», имеет государственную 
лицензию и помещение, соответствую-
щее требованиям для ДОУ (как правило, 
собственное или арендованное отдельно 
стоящее малоэтажное здание с прилега-

ющей закрытой тер-
риторией). В городе 
частные сады, как 
правило, занимают 
помещения бывших 
государственных 
или ведомственных 
детских садов, а за 
городом - это не-

большие коттеджи, построенные с учетом 
требований закона и особенностей детско-
го проживания.

Домашний детский сад - это двух-, 
трех- или четырехкомнатная квартира, 
часть комнат в которой отдано под пре-
бывание детей. Получить лицензию на 
образовательную деятельность домаш-
нему детскому саду, организованному в 
квартире, невозможно. Поэтому в таких 
детских садах осуществляется в основном 
присмотр и уход за детьми. Именно такие 
мини-садики посещают дошкольники в 
нашем городе и районе.

Для решения проблемы дефицита мест в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях администрация городского округа Бог-
данович и управление образования готовы 
рассмотреть предложения по открытию 
частных детских садов.

Вопрос:
- С какой целью в школах завышаются 

оценки? Например, второгодников се-
годня не встретишь, все получают «натя-
нутые тройки». «Троечники» типичные 
становятся «ударниками». А «ударники» 
получают пятерки. А потом не могут 
сдать ЕГЭ. Вы скажете, что это неправда. 

Но это факт, поскольку жена работает в 
школе. Всем ясно, что дети нынче «не 
хотят учиться, а хотят жениться». Может, 
система образования совсем выдохлась 
и требует капремонта? Верните детям 
детство!

Ответ:
- Школа, как образовательное учреж-

дение - целостная, открытая активно 
взаимодействующая с внешней средой 
система… Каждая школа испытывает 
на себе влияние общего социально-
го климата, политических, правовых, 
экономических, культурных и других 
воздействий. Задача любого образова-
тельного учреждения – использовать эти 
связи и возможности для воспитания 
и развития подрастающей личности. 
С введением новых стандартов и курса 
на модернизацию системы образования 
школа вступает в новый этап своего 
развития, который позволит решать 
имеющиеся проблемы. Основной формой 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников школ РФ является Единый 
государственный экзамен. ЕГЭ - это вне-
шний контроль со стороны государства 
за результатами образования. ЕГЭ – это 
трудный этап. Но преодолеть его с хоро-
шими результатами реально. Организа-
ция работы в образовательных учрежде-
ниях ГО Богданович позволяет достичь 
достаточно высоких результатов, пока-
занных нашими выпускниками на ЕГЭ-
2012: по биологии – 52 балла (областной 
показатель - 51), по географии – 55 (облас-
тной показатель - 54,8), по французскому 
языку – 58 (областной показатель – 53,4), 
по русскому языку – 59 баллов. На нашей 
территории есть результаты и 98 баллов 
по русскому языку и по химии. Ежегодно 
более 70% выпускников наших школ пос-
тупают в вузы, причем большая часть - на 
бюджетные места. Система образования, 
как и всё общество, постоянно находится 
в развитии. Мы видим наши проблемы, 
готовы к конструктивному диалогу.

От редакции: с 30 октября по 7 ноября на 
официальном сайте городского округа Бог-
данович www.gobogdanovich.ru проводится 
электронная пресс-конференция с участием 
председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Андрея ЧУСОВА. 
Ответы будут опубликованы в одном из но-
меров «НС».

Чем частный детский сад  
отличается от домашнего
на вопросы жителей Го отвечает директор управления образования Лидия федотовских

ежегодно более 70% 
выпускников наших школ 
поступают в вузы,  
причем большая часть -  
на бюджетные места
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Эхо праздника

На торжествеННое мероприятие, 
проходившее в ДиКЦ, собрались пере-
довики сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий Богдановичс-
кого и сухоложского районов, входящих 
в зону ответственности Богдановичского 
управления аПК и продовольствия. 

В фойе ДиКЦ была проведена презента-
ция продукции Богдановичского молочного 
завода, совхоза «Сухоложский» и ЗАО «Ново-
пышминское», мясных деликатесов свино-
комплекса «Уральский» и СПК «Колхоз имени 
Свердлова». Выставили свою продукцию 
также хлебокомбинат и пищекомбинат.

Честь открытия торжественного заседа-
ния была предоставлена министру АПК и 
продовольствия Свердловской области 
Михаилу Копытову. Михаил Николаевич 
поздравил присутствовавших с праздни-

ком и сообщил о том, что в 2012 году про-
изводство молока в Свердловской области 
поднялось на пятое место в России, оставив 
позади такой сельскохозяйственный регион, 
как Краснодарский край. Несмотря на силь-
ную засуху прошедшего лета, большинство 
хозяйств заготовили достаточный запас кор-
мов для скота. Производство мяса свиней и 
птицы по сравнению с прошлым годом также 
увеличилось - на семь процентов. Предпри-
ятия переработки увеличили производство и 
реализацию продукции на 17 процентов.

С докладом и поздравлением выступил 
начальник Богдановичского управления 
АПК и продовольствия Петр Осколков. 
Затем слово было предоставлено предсе-
дателю обкома профсоюза работников 
АПК Надежде Юрченко. Надежда Юрьевна 
в своей короткой речи подчеркнула, что 
неоднократно присутствовала на подоб-
ном мероприятии в Богдановиче, и рада 
отметить, что продовольственная безопас-
ность страны держится в том числе и на 
людях, сидящих в зале. И вручила Почетную 

грамоту ЦК профсоюза работников АПК РФ 
генеральному директору ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод» Виктору 
Буксману и председателю Богдановичского 
райкома профсоюза работников АПК Ольге 
Суфьяновой, Почетную грамоту минис-
терства АПК и продовольствия Свердловс-
кой области - слесарю ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» Александру Боли-
кову, а Почетную грамоту Свердловского 
обкома профсоюза - сменному мастеру 
ОАО «Богдановичский городской молочный 
завод» Елене Котельниковой.

Высоко оценили трудовой вклад сельчан 
и работников предприятий переработки в 
повышение уровня жизни богдановичцев 
глава ГО Богданович Владимир Москвин 
и председатель Думы ГО Богданович Бо-
рис Гурман. Грамоты вручили также Петр 
Осколков и Ольга Суфьянова.

Процедура поздравлений и награжде-
ний (а поощрено было солидное число 
работников АПК) перемежалась номера-
ми художественной самодеятельности в 

исполнении артистов ГО Богданович, 
концерт завершился театрализованной 
инсценировкой художественного фильма 
«Кубанские казаки».

Александр Колосов.

Министр вручил Почетные грамоты своего 
министерства оператору по воспроизводству КРС 
ООО «БМК» Лидии Карелиной, трактористу ООО 
«БМК» Николаю Кочегарову, бухгалтеру ООО 
«Русь Великая» Людмиле Казанцевой, главному 
агроному КХ «ИП Степанов О.Н.» Вячеславу Лешу-
кову, главному бухгалтеру КХ «ИП Жигалов А.В.» 
Светлане Бересневой, ведущему специалисту 
Богдановичского управления АПК и продовольс-
твия Ирине Ситниковой и механику ПО «Пище-
комбинат» Владимиру Пахомову.

Почетные грамоты главы ГО Богданович вру-
чены оператору машинного доения ООО «БМК» 
Надежде Алексей, бухгалтеру КХ «ИП Степанов 
О.Н.» Марине Савельевой, слесарю-ремонтнику 
ОАО «БГМЗ» Дмитрию Молочкову, начальнику 
РМЦ ОАО «Богдановичский комбикормовый за-
вод» Владимиру Быкову, мастеру-технологу ПО 
«Пищекомбинат» Людмиле Федотовой, мастеру 

мясожирового цеха ООО «Богдановичский мясо-
комбинат» Лидии Токмашевой, трактористу ме-
хотряда ОАО «Богдановичагрохимсервис» Виктору 
Батакову. Благодарственными письмами главы ГО 
Богданович были награждены бухгалтер ООО «Русь 
Великая» Ольга Осинцева, обвальщик колбасного 
цеха ООО «Богдановичский мясокомбинат» Алек-
сандр Самков, водитель КХ «ИП Кузнецов П.А.» 
Андрей Пиканов, ветврач ветеринарной лабора-
тории «Богдановичская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» Лилия Бронских 
и технолог-лаборант ОАО «Богдановичский хлебо-
комбинат» Светлана Кузьмина.

Почетной грамотой Думы ГО наградили главно-
го специалиста Богдановичского управления АПК 
и продовольствия Людмилу Назмеидинову и 
агронома ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» Павла 
Пермикина, а благодарственным письмом - трак-
ториста ООО «БМК» Александра Гурина.

почетный труд отметили почетными грамотами
В Богдановиче отпраздновали районный день работника апк
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ТВои люди,  
БогданоВич

«встать! суд идет!» – знакомая мно-
гим фраза. Кто-то слышал ее в кино, 
многим доводилось ее слышать в 
реальной жизни. Для судей она звучит 
каждый день.

 Быть вершителем судеб нелегко, у каж-
дого есть своя правда. Заседание суда часто 
превращается в столкновение интересов, 
и не все граждане ведут себя адекватно: 
некоторые плачут, ругаются, пытаются 
спровоцировать конфликт. Нередко в адрес 
судей поступают угрозы.

 – Судья должен правильно оценивать 

обстановку и контролировать поведение 
участников процесса, тогда можно будет 
избежать непредвиденных ситуаций, 
– уверена моя собеседница, председатель 
Богдановичского городского суда Анна 
Карпенко.

Анна Константиновна очень гордится 
тем, что, когда она рассматривала брако-
разводные процессы, могла урегулировать 
отношения и примирить спорящих, тем 
самым сохраняла брак.

Кроме уголовных дел, судья Карпенко 
рассматривает и дела, которые касаются 
несовершеннолетних. Именно таких дел 
в ее практике очень много.

И они совсем не простые. Когда на ска-
мье подсудимых сидит подросток, выно-
сить приговор тяжело, несмотря на то, что 
вина несовершеннолетнего доказана. Еще 

сложнее рассматривать дела о лишении 
родительских прав.

Принять окончательное решение и 
вынести приговор судья должен самостоя-
тельно, без советов и подсказок, выслушав 
все заинтересованные стороны и уда-
лившись в совещательную комнату. Там, 
наедине с собой, судья должен принять 
нередко судьбоносное для подсудимого 
решение.

– Иногда приходится рассматривать 
очень сложные дела: убийства, насилия, 
разбои, – делится Анна Константиновна, 
– и даже в этих случаях нельзя поддаваться 
эмоциям, нужно быть объективным, взве-
шивать доводы прокурора и адвоката. Я 
всегда стараюсь вынести объективное и 
справедливое решение.

В суде очень тяжелая работа, в пер-

вую очередь, психологически. Поэтому, 
как говорит Анна Константиновна, вер-
нувшись домой, она старается просто от-
дыхать, проще говоря, ничего не делать.

 – Иногда бывает, что дело в суде не за-
кончено, и я не могу успокоиться, пока не 
будет вынесен окончательный приговор 
или постановление, думаю о деле посто-
янно, – признается она.

 Анна Константиновна любит бывать на 
даче и очень жалеет, что в свое время не 
получила права на управление автотран-
спортом, на дачу ездить было бы проще и 
бывала бы там чаще. Вдали от города и на 
природе забываются все судебные дела.

Сын Анны Константиновны пошел по 
ее стопам: Дмитрий – федеральный судья, 
работает в Первоуральске. Моя собеседни-
ца рассказывает, что при встрече двух 
судей и разговоры соответствующие: 
о делах, которые рассматривали, о судах, 
о законах… У Анны Константиновны рас-
тет внучка Анжела, общение с которой 
для бабушки всегда праздник и огромная 
радость.

 …На протяжении трех десятков лет 
Анна Константиновна Карпенко выносит 
приговоры и постановления тем, кто нару-
шил закон. Как говорит она сама, за каждое 
преступление все равно будет наказание, 
и пусть даже это случится не в суде. Она 
считает себя довольно жестким человеком 
и давно научилась контролировать свои 
эмоции. Судья не может позволить себе 
расслабиться: любое его решение, приго-
вор, постановление отражается на судьбах 
живых людей.

Елена ПАсюКовА.

Карпенко анна Константиновна в 1974 году закончила Свердловский 
юридический институт по специальности «правоведение». В судебной 
системе работает с 20 июня 1982 года, сначала судьей Богдановичского 
городского суда, с 1994 года – председателем названного суда. Указом 
президента Российской Федерации № 955 от 11.08.2003 года назначена 
председателем Богдановичского городского суда на пожизненный срок.

Награждена почетной грамотой правительства Свердловской области. 
В 2012 году за успехи в работе, вклад в соблюдение законности, прав и 
законных интересов граждан решением Думы городского округа Богдано-
вич анне Константиновне присвоено почетное звание «Человек года».

В настоящее время под ее руководством работают четыре судьи. Кро-
ме этого, она подготовила кадры мировых судей, двое из которых ранее 
работали в качестве секретарей судебного заседания в Богдановичском 
городском суде. 

анна карпенко: 
«наказание должно быть справедливым»

вячеслав Лешуков (справа) как один из лучших 
агрономов нашего района отмечен Почетной 
грамотой министерства аПК и продовольствия 
свердловской области, которую вручил Михаил 
Копытов.

На празднике даже конкуренты равны. Представители двух из трех крупнейших 
свиноводческих хозяйств нашего городского округа ооо «БМК» и Зао «свино-
комплекс «Уральский» Николай скворцов, владимир стогний, Павел Пермикин и 
Николай Кочегаров вели дружеские беседы.

Каждый преступник должен понести наказание,  
и именно судья решает, каким оно будет. 
На фото: анна Карпенко.
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КонКурсы

КаК следует из писем и звонков 
наших читателей, многие с нетерпени-
ем ждут очередного конкурса нашей 
газеты. Что ж, мы рады объявить о его 
старте.

Не за горами Новый год, так давайте при-
ближать начало всеми любимого праздника. 
«НС» по традиции объявляет два конкурса 
– фото и литературный. Фотоконкурс 
пройдет по теме «Вот какой костюм мы 
сшили!», и соответственно на него прини-
маются снимки, на которых автор работы 
либо кто-то из его близких демонстрирует 
новогодний костюм (не купленный в мага-

зине, а сделанный своими руками!). Второй 
конкурс, литературный, пройдет по теме 
«Мой лучший Новый год». На него прини-
маются письма с рассказами о том, как про-
шел самый интересный в жизни Новый год.

Конкурсы продлятся до 15 декабря. 
Победителей, как всегда, ждут призы. Же-
лаю удачи!

Светлана Соболева.

АКции

Благодаря этой традиционной но-
вогодней услуге Почты россии любой 
желающий может без лишних хлопот 
и по доступной цене организовать для 
ребенка, взрослого или даже для груп-
пы лиц маленькое чудо: персональное 
поздравительное письмо с теплыми 
пожеланиями от настоящего деда 
Мороза, а также один из полезных и 
занимательных подарков, ассортимент 
которых ежегодно обновляется.

Оформить заказ на «Поздравление от 
Деда Мороза» очень просто. Необходимо 
заполнить специальный бланк, который 
можно получить в любом почтовом отде-
лении и оплатить услугу у оператора связи 
или заполнить форму заявки на сайте и оп-
латить заказ по почте или в онлайн режиме 
- через систему «Яндекс-Деньги» (карты 
оплаты - во всех отделениях связи).

Стоимость «Поздравления от Деда Мо-
роза» - единая для всех регионов страны и 
зависит только от выбранного заказа.

Порадовать подарком родных и близ-
ких можно не только в России, но и за 
рубежом.

Письма и посылки с подарками имеют 
статус регистрируемых почтовых отправ-
лений. С помощью специального сервиса 
на сайте Почты России по десятизначному 
номеру, напечатанному под штрих-кодом 
на квитанции, можно узнать, на каком 
этапе пересылки находится заказ.

Рассылка заказанных поздравлений 
начнется с 1 декабря. Получив извещение, 
адресат сможет забрать подарок в почто-
вом отделении в удобное время в течение 
двух месяцев. В это время сюрприз будет 
храниться абсолютно бесплатно.

По данным 
Камышловского почтамта.

ГО, но и соседних городов. 
Однако для того, чтобы насытить ры-

нок труда рабочими специальностями, 
необходимо поднять престиж рабочего 
человека. Об этом говорили все члены 
координационного совета, среди которых 
представители администрации города 
(Елена Жернакова и замглавы по экономике 
Ирина Грехова), председатель Думы ГО Бог-
данович Борис Гурман, а также руководство 
БПТ (Сергей Звягинцев и его заместитель по 
учебно-производственной работе Лариса 
Алимпиева)  и огнеупорного завода (зам. 

генерального директора по кадрам и со-
циальным вопросам Владимир Колмаков), 
директор управления образования Лидия 
Федотовских, директор центра занятости 
Светлана Анищенко.  Борис Борисович 
отметил, что в создании позитивного 
имиджа рабочего человека могут помочь 
местные СМИ, что, кстати, успешно делает 
и наша газета, регулярно размещая публика-
ции о рабочих городских предприятий.

По информации Лидии Федотовских,  
в БПТ поступают 50 процентов выпуск-
ников девятых классов. Но сегодня наблю-
дается тенденция к снижению количества 

выпускников, так как в годы их появления 
на свет наблюдался спад рождаемости. Так, 
в этом году из девятых классов выпустились 
480 человек, в настоящий момент в девятых 
классах обучаются 452 ученика. Таким обра-
зом, уже в 2013 году выпускников девятых 
классов будет меньше, а значит, меньше 
абитуриентов в БПТ. Тем не менее, судя по 
опросу, проведенному среди старшеклас-
сников, они проявляют интерес к таким спе-
циальностям, как электромеханик, электро-
монтер, сварщик, строитель, автомеханик и 
т. д.  Этот интерес необходимо всячески 
поддерживать, в первую очередь, орга-

низовывая экскурсии на предприятия. 
Таким образом подростки смогут не только 
определиться с выбором профессии, но и 
увидят, как важен и почетен труд рабочего, 
смогут задать интересующие их вопросы 
представителям заводов и узнать, что труд 
рабочего на большинстве предприятий сей-
час не является низкооплачиваемым.

Посовещавшись, комиссия решила раз-
работать программу по трехстороннему 
взаимодействию: школа-техникум-завод, а 
также программу по повышению престижа 
рабочих специальностей.

ольга Смирнова.

Предприятия хотят обогатиться рабочими руками
окончание. нач. на 1-й стр.

ГиБДД сооБщАет

27 октября, в семь часов утра, 
на улице Степана Разина, около 
дома № 20, водитель автомобиля 
«ВАЗ-21140» «наказал» пешехода, 
переходящего проезжую часть в 
неположенном месте - сбил его.

В результате «наказания» пе-
шеход с ушибом позвоночника 
был госпитализирован в ЦРБ. 

В этот же день, в половине 
седьмого вечера, на восьмом 
километре автодороги Екатерин-
бург-Бараба-Покровское водитель 
«десятки» превысил скорость, 
не справился с управлением и 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с авто-
мобилем «ВАЗ-21124».

В результате такого маневра 
водитель «десятки» получил пе-
релом бедра, дети-пассажиры 

другого автомобиля - переломы и 
ушибы разной степени тяжести.

28 октября, около половины 
десятого утра, на перекрестке 
улиц Кунавина-Первомайской 
произошло ДТП. Ехавший со 
стороны Тюмени в Екатеринбург 
водитель автомобиля «ГАЗ-3102» 
решил, что можно мчаться на 
любой скорости. Разогнавшись, он 
врезался в движущийся навстречу 

ему автомобиль «Foton». 
В результате ДТП пострадал 

двухлетний пассажир автомоби-
ля «ГАЗ-3102», который не был 
пристегнут ремнем безопасности. 
Ребенок с сотрясением головного 
мозга был госпитализирован в 
хирургическое отделение ЦРБ 
Богдановича.

елена ПаСюКова 
(по данным оГибДД).

26 оКтяБря, с шести утра до 
12 часов ночи, на территории 
го Богданович проходил про-
филактический рейд «Бахус», 
направленный на профилактику 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием нетрезвых 
водителей. 

За время операции выявлено 
73 нарушения ПДД. Три води-
теля были наказаны за управле-
ние автомобилем  в состоянии 
алкогольного опьянения. 

За  превышение скорости 
остановлено 53 водителя, во-
семь из них не были пристег-
нуты ремнями безопасности, 

девять перевозили детей без 
специальных удерживающих 
устройств.

За время проведения рейда 
ДТП на дорогах района зарегис-
трировано не было. 

наталья Демина, 
инспектор 

по пропаганде оГибДД. 

начинаем подготовку к новому году
«нс» объявляет очередной конкурс

Дед Мороз уже принимает заказы на подарки
с 17 октября стартовала ежегодная услуга Почты россии «Поздравления от Деда Мороза»

скорость водителю не игрушка
За три дня в Го Богданович произошло три ДтП  
из-за превышения скорости

«Бахус» не лучшая компания

режим работы Прием 
граждан Перерыв

Проверка  
реестров  

и документации    

Вторник
- регистрация  транспорта
- прием по экзаменационной
деятельности

с 8:30 до 17:30

с 9:00
до 17:00

Сверка номеров
с 8:30 до 09:00 

с 12:00 до 12:30 
с 14:00 до 14:30 с 13:00 

до 14:00 с 17:00 до 17:30
Прием практи-

ческого экзамена
с 11:00 до 13:00 
с 14:00 до 17:00

Среда
- регистрация транспорта
- прием по экзаменационной
деятельности

с 8:30 до 17:30

с 9:00 
до 17:00

Сверка номеров
с 8:30 до 09:00 

с 12:00 до 12:30 
с 14:00 до 14:30 с 13:00 

до 14:00 с 17:00 до 17:30        
Прием практи-

ческого экзамена
с 11:00 до 13:00 
с 14:00 до 17:00

Четверг
- регистрация транспорта
- обмен водительских удос-
товерений

с 11:00 до 20:00

с 11:00 
до 20:00

Сверка номеров
с 11:00 до 11:30 
с 15:30 до 16:00 
с 17:00 до 17:30 с 16:00 

до 17:00 с 19:00 до 20:00         
Прием практи-

ческого экзамена
с 12:00 до 16:00 
с 17:00 до 19:30

Пятница
- регистрация транспорта
- прием по экзаменационной
деятельности

с 8:30 до 17:30

с 9:00 
до 17:00

Сверка номеров
с 8:30 до 09:00 

с 12:00 до 12:30
 с 14:00 до 14:30 с 13:00 

до 14:00 с 17:00 до 17:30 
Прием практи-

ческого экзамена
с 11:00 до 13:00 
с 14:00 до 17:00

Суббота
- регистрация транспорта
- прием по экзаменационной 
деятельности

9:00 до 17:00

с 9:00 
до 17:00

Сверка номеров
с 9:00 до 09:30 

с 12:00 до 12:30 
с 14:00 до 14:30 с 13:00 

до 14:00 с 16:30 до 17:00         
Прием практи-

ческого экзамена          
с 11:00 до 13:00 
с 14:00 до 16:30

По данным начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Бог-
дановичскому району Алексея 
Грибова, изменился график 

работы РЭО ГИБДД. 
Публикуем новое расписание 

приема граждан в этом подраз-
делении.

В рЭо изменился  
график приема граждан

Мы будем 
фестивалить
В ноябре в нашем округе 
пройдут фестивали

Анонс

4 ноября, в 14:00, в ДиКЦ начнется 
районный фестиваль патриотической 
песни «Ты, Россия моя». Зрители смогут 
окунуться в мир патриотических песен 
разных лет.

7 ноября, в 14:00, в ДиКЦ состоится 
X областной фестиваль творчества пожи-
лых людей «Осеннее очарование». Все 
желающие смогут убедиться в том, что 
пожилые люди творческие и активные. 
Они могут и разными поделками пора-
довать, и песню спеть. 

10 ноября ДиКЦ примет молодежь. 
Здесь будет проходить молодежная кампа-
ния «Экстриму - да! Экстремизму - нет!»  
Зрителей ждут показательные выступ-
ления молодых людей, занимающихся 
паркуром, велотриалом (преодоление 
препятствий на велосипеде), силовым 
экстримом, а также тех, кто увлекается 
хип-хопом, рэпом и т.д. Кроме того, зри-
телей ждет выступление лучших команд 
КВН Свердловского областного клуба.

УКмПии.

Последствия необдуманных поступков водителей могут быть весьма плачевными.
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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, 15 ноября.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

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

жилье
4-комн. кв. (южная часть города, 

4 этаж, 69,4 кв. м, гор. вода, пласт. 
окна, водонагреватель, счетчики на 
воду). Телефон – 8-912-659-40-11.

срочно 4-комн. кв. (1 квартал, 
70 кв.м, комнаты изол., окна на 3 
стороны, теплая, светлая, 1270 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-686-62-37, 
8-912-201-60-66.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 
5 этаж, телефон, счетчики, домофон, 
спутниковая антенна, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2 этаж, 59 кв.м, водонагреватель, 
счетчик на хол. воду, телефон, 
Интернет, домофон). Телефон – 8-
909-017-09-45.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 2 этаж, 
63,1 кв. м, счетчики, домофон, пласт. 
окна). Телефон – 8-961-764-29-73.

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. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, домофон). 
Телефон – 8-906-807-14-54.

2-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж, 
не угловая, балкон застеклен). Теле-
фон – 8-953-820-01-69.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 2 эт., 
с мебелью, пласт. окна, счетчики, домо-
фон). Телефон – 8-952-740-66-55.

2-комн. кв. (Глухово, 1 этаж, 43,1 
кв.м, 980 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (в южной части города, 
без доплаты). Телефоны: 5-05-15, 
8-902-105-73-53.

2-комн. кв. (с. Тыгиш, 59 кв. м, 
газ, гор. вода, счетчики, участок 7 
соток, баня, гараж). Телефон – 8-
912-659-39-80.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 4 этаж, 
солнечная сторона, окна во двор, теплая, 
газ, гор. вода, домофон). Телефон – 2-10-
81 (после 17 часов).

1-комн. кв. (ул. Мира, 2 этаж, 
24,6 кв. м) или меняю на 2-комн. 
кв. (доплата – материнский капитал). 
Телефоны: 8-908-926-48-53, 8-953-
047-82-07.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 3 этаж). Телефон – 8-982-
643-06-73.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 10, 5 
этаж). Телефон – 8-908-632-70-87.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 31, 2 
этаж, 700 тыс. руб.). Телефоны: 8-
952-741-31-98, 8-961-768-66-56.

1-комн. кв. (микрорайон, 37 
кв.м). Телефон – 8-908-925-40-77.

1-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 32,1 
кв.м). Телефон – 8-912-276-18-80.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34,1 
кв.м, благоустроенная, газ, гор. 
вода). Телефон – 8-904-544-93-71.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 5 этаж, 16,8 кв. м). Теле-
фоны: 2-41-17, 8-963-442-98-67.

комнату гост. типа (северная часть 
города) или меняю на 1-комн. кв. (у/п). 
Телефон – 8-953-389-98-86.

благоустроенный дом в южной 
части города. Телефон – 8-905-
808-02-32.

дом (ул. Кунавина, 40,1 кв.м, 6 
соток земли, постройки). Телефоны: 
8-902-502-76-11, 8-908-913-11-17.

дом или меняю на 3-комн. кв. 
с доплатой или материнским капи-
талом. Телефоны: 8-922-028-57-22, 
8-953-381-85-44.

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

1/2 благоустр. дома (кирпич-
ный, 3 изол. комнаты, кап. гараж, 
надворные постройки, огород 18 
соток) или меняю. Телефоны: 3-83-
69, 8-953-039-27-12.

благоустроенный дом (ул. Мо-
лодежи, 86 кв. м, централизованные 
коммуникации, все надворные построй-
ки, сад-огород 15,5 сотки, гараж 9х12). 
Телефоны: 8-922-224-20-60, 2-45-00.

дом (ул. Матросова, 27, газ, 
вода, постройки, земля в собствен-
ности). Телефон – 8-902-278-76-53.

благоустроенный дом (д. Быко-
ва, 75 кв.м) или меняю. Телефон 
– 8-912-667-11-17.

дом (с. Волковское, новый, 
благоустроенный). Телефон – 8-
982-630-32-22.

дом (с. Тыгиш, 80 кв. м, благоуст-
роенный, 1800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-982-637-45-35, 8-912-040-63-93.

1/2 дома (с. Грязновское, 65 
кв. м, благоустроен, скважина, газ, 
постройки, земля 15 соток). Телефон 
– 8-953-606-07-56.

коттедж со всеми удобствами в 
экологически чистом месте (2 этажа, 
гараж на 2 машины, встроенная баня, 
есть беседка, 10 соток). Телефоны: 8-
922-223-86-42, 8-952-732-83-05.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – бежевый, 
не крашен, новая головка двигателя, 
летние шины «Cordiant», магнитола). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21061 (1997 г.в., цвет – белый, 
не битый). Телефон – 8-950-655-74-72.

ВАЗ-2107 (2001 г.в., цвет – фи-
олетовый, сигнализация, музыка, 
не битый, 63 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-444-95-74.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – си-
ний, V-1460, магнитола, фаркоп). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2107 (2002 г.в., цвет – «бал-
тика», ТО пройден, фаркоп). Теле-
фон – 8-961-574-37-64.

ВАЗ-2107 (2003 г.в.). Телефон 
– 8-982-647-29-99.

ВАЗ-21083 (2002 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 2-39-35, 8-919-393-70-92.

ВАЗ-2109 (1989 г.в., цвет – синий, ТО 
пройден). Телефон – 8-953-822-61-79.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., сост. отл., 60 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-208-82-26.

ВАЗ-21099  (2000 г.в., цвет 
– «вишня», сигнализация, музыка, 
подогрев сидений, 80 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-444-95-74. 

ВАЗ-2110 (2005 г.в., цвет – мо-
лочно-серебристый, пробег 50500 
км, автозапуск, литье, в салоне не ку-
рили). Телефон – 8-965-548-28-86.

ВАЗ-21102 (2003 г.в., цвет – се-
ребристый, музыка, сигнализация, 
ЭСП-4, подогрев сидений, не битый). 
Телефон – 8-902-444-95-74.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет – зеле-
ный, 16-кл., 135 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-921-01-98.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет – «не-
фертити», сигнализация, МР3, один 
хозяин, не бит, не крашен). Телефон 
– 8-953-047-61-14.

ГАЗ-3110 (2000 г.в., цвет – белый, 
газ + бензин, зимние шины, магнитола). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

ГАЗ-31105 (2008 г.в., цвет – тем-
но-серый, пробег 30 тыс. км). Теле-
фон – 8-922-101-73-37.

УАЗ-3909 «Фермер» (цельно-
металлический, 2002 г.в.). Телефон 
– 8-909-001-19-61.

«Audi A6» (1997 г.в., цвет – зе-
леный, 320 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-137-05-90.

«Chevrolet Spark» (2007 г.в., 
куплен в салоне в 2008 г., цвет 
– черный металлик). Телефон – 8-
982-662-82-50.

«Chevrolet Lanos» (2006 г.в., 
цвет – синий, двигатель 1500, ком-
плект зимней резины). Телефоны: 
8-922-297-97-81, 8-922-226-46-70.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в., цвет 
– бежево-золотистый, максимальная 
комплектация, 182 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-444-95-74.

«Daewoo Nexia» (2001 г.в., 
цвет – белый, инжектор, летняя 
резина «Cordiant»). Телефон – 8-
902-270-47-49.

«Daewoo Nexia» (2003 г.в., авто-
запуск, доводчик стекол, магнитола 
МР3/DVD, 180 тыс. руб.). Телефоны: 
8-922-110-47-35, 5-05-15.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
пробег 60 тыс. км, полная комп-
лектация, 220 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-704-71-92.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в.), 
«Toyota Chaser» (1999 г.в.). Телефон 
– 8-900-197-38-95.

« F o r d  S - M A X »  ( 2 0 0 7 
г.в.,турбодизель) или меняю на жи-
лье в южной части города. Телефон 
– 8-950-208-82-26.

«Hyundai Getz» (2003 г.в.). Теле-
фон – 8-952-136-97-63.

«Mazda 3» (2007 г.в., цвет – чер-
ный). Телефон – 8-989-445-15-53.

«Peugeot» 206 (2009 г.в., цвет 
– синий, седан). Телефон – 8-950-
659-10-81.

мотоцикл «Ява-350». Телефо-
ны: 2-52-51, 8-905-803-51-13.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экска-
ватор, 1992 г.в.); запчасти для Т-40 
АМ. Телефон – 8-902-271-53-38.

мотоблок «Каскад». Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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

резину зимнюю № 17; диски на 
17. Телефон – 8-922-217-04-84.

резину зимнюю «Yokohama 
Ice Guard» (175/65/R14, 4 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-605-42-45.

резину зимнюю «Pirelli Winter»
(шипы, б/у 1 мес., 185/70/R14, на 
новых штамповках, 10000 руб.). 
Телефон – 8-982-614-81-01.

резину зимнюю «Снежинка»
(на дисках, R13, 4 шт., из них две 
шипованных, 4000 руб.). Телефоны: 
31-4-30, 8-912-288-45-18.

резину (215/60/16, 275/40/20, 
205/55/16,  новая,  «Michel in», 
«MAXXIS», «BRIDGESTONE»). Те-
лефон – 8-908-911-08-01.

резину на дисках (для а/м 
«Москвич», 3 – лето, 2 – зима, без 
шипов, сост. хор., 1000 руб. за все). 
Телефон – 2-26-15.

авторезину зимнюю б/у. Теле-
фон – 8-906-815-18-59.

газовое оборудование для 
инжекторного автомобиля (5000 
руб.). Телефон – 5-77-25.

на запчасти:  «Volkswagen 
Passat» (универсал, 1985 г.в.); 
«Mazda» Е2200 («Бонго», микроав-
тобус, 1988 г.в.). Телефон – 8-902-
270-47-49.

рамы для телег с колесами
(ГАЗ-52, колеса новые). Телефоны: 
8-963-272-66-54, 8-953-040-14-73.

гаражи, участки
гараж капитальный (ул. Мира, 

2-в, есть овощная ямка). Телефон 
– 8-902-257-32-92.

гараж (у стадиона, № 157, 
шлакоблочный, 7х3,5, овощная, 
смотровая ямы, свет, документы 
готовы). Телефоны: 2-12-59, 8-982-
664-89-41.

гараж (ул. Рокицанская, № 233, 
3,5х7, шлакоблочный, ямка – кессон, 
есть свет, деревянный пол, высокий, 
документы готовы). Телефоны: 8-
982-664-89-41, 2-12-59.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23,1 кв. м, ямка – кессон). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

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

участок в к/с «Пламя» (10 соток, 
ухоженный, домик, два сарая для 
животных, недостроенная теплица, 
80 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
131-85-34.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4,5 сотки, чернозем, кусты, будка, 
10000 руб.). Телефоны: 8-906-810-
34-78, 2-90-55.

участок в к/с «Электрон» (4,5 
сотки, домик, теплицы). Телефоны: 
8-950-644-04-48, 8-953-389-00-27.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, есть теплица, домик, пло-
дово-ягодные посадки). Телефон 
– 2-47-96.

участок в к/с (9 соток, шлакоб-
лочный дом, электричество, коло-
дец, сарай, все посадки, включая 
картофель, подъезд с 2 сторон). 
Телефон – 8-912-659-40-11.

участок под строительство
(за ЦРБ, 14 соток). Телефон – 8-
904-381-46-78.

участок под ИЖС (10 соток, в 
центре города, все коммуникации). 
Телефон – 8-922-111-07-03.

участок под строительство 
дома (Глухово, ул. Березовая, 10 
соток, 200 тыс. руб.) или меняю
на автомобиль. Телефон – 8-912-
217-24-08.

земельный участок под ИЖС
(д. Орлова, огорожен, 15 соток, 
земля – чернозем, электричество, 
колодец). Телефоны: 8-982-635-96-
78, 8-953-007-18-45.

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, уст-
ройство для печатания фотографий); 
спальный гарнитур; швейную 
машину «Веритас» (немецкая, 
ножная). Телефоны: 8-919-390-94-
62, 8-909-001-23-92.

принтер «Samsung»-1640 . 
Телефон – 8-909-021-01-32.

фотоаппарат «Samsung» (12,2 
mp, 5хzoom, 2000 руб.). Телефон 
– 8-912-600-17-96.

телевизионную цифровую 
приставку (новая, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-952-734-10-17.

сотовый телефон «Nokia» 
N9 недорого. Телефон – 8-953-
605-42-45.

стиральную машину-автомат
недорого; вытяжной шкаф для га-
зовой плиты. Телефон – 2-36-54.

стиральную машинку «UNIT» (но-
вая, есть чек); тумбу под ТВ (150х160); 
шифоньер 3-ств. (140х185). Телефон 
– 8-953-056-94-83.

телевизор «Philips» 29 PT8640
(72 см, 100 Гц, плоский экран, с 
документами). Телефоны: 8-912-640-
00-11, 8-982-646-32-49.

стенку (4 секции, цвет – «мокко»); 
доску необрезную (0,5 куб. м). Теле-
фоны: 8-922-224-20-60, 2-45-00.

срочностенку (5 секций, 5000 руб.); 
мягкую мебель (10000 руб.); стираль-
ную машину (п/а, 3000 руб.). Телефоны: 
5-14-91, 8-932-618-36-61.

стенку мебельную детскую не-
дорого. Телефон – 8-908-916-51-92.

стенку (стол компьютерный, 
шкаф книжный, шифоньер, зеркало 
с тумбой, цвет – светлый дуб, 7000 
руб.); диван (красивый, раздвига-
ется вперед, 5000 руб.). Телефон 
– 8-902-440-03-25.

тумбочку 2-дв.; стол-книжку; 
кресло; пенал; стол обеденный; 
радио; телефонный аппарат. 
Телефон – 2-21-65.

мягкую мебель (5000 руб.); 1-сп. 
кровать (матрац ортопедический). Теле-
фоны: 2-41-11, 8-950-202-17-34.

шифоньер 2-ств.; сервант. 
Телефон – 8-952-730-65-68.

2 комода; стойку под цветы
(красивая); стол; тумбу под ТВ. Те-
лефоны: 2-11-21, 8-950-638-24-13.

комод большой (120х90х50, со-
стояние нового, б/у 1 год, 4000 руб.); 
ходунки (цвет – голубой). Телефоны: 
5-12-86, 8-909-015-31-78.

кресла (кожзаменитель); стол 
письменный 2-тумбовый; угловой 
компьютерный стол. Телефон – 8-
906-803-71-94.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-950-804-64-69, 4-64-64.

стол компьютерный. Телефон 
– 8-950-654-79-03.

2 кресла из гарнитура (по 2000 
руб.). Телефон – 8-912-245-65-40.

пианино «Рифей» (цвет – ко-
ричневый); стиральную машину 
«Сибирь» (п/а). Телефон – 8-922-
218-49-39.

шубку (короткая, стриженая 
норка, воротник – песец, р. 46, 
цвет – песочный). Телефон – 8-922-
293-96-57.

шубу (свингер, с капюшоном, из ку-
сочков норки, сост. хор., р. 50, недорого). 
Телефон – 8-912-693-24-80.

шубу (мутон, длина – до колена, 
р. 44-46, капюшон из песца, 3000 
руб.). Телефоны: 5-00-02, 8-906-
814-07-03.

пальто жен. (р. 52, светлое, 
на иск. меху); пиджак муж. (р. 56, 
новый); костюм муж. (р. 50, б/у). 
Телефон – 2-26-15.

полушубки. Телефоны: 8-965-
500-11-79, 8-965-500-11-77.

пальто (новое, д/с, р. 48-50, 300 
руб.). Телефон – 2-31-08.

шубу (новая, черная, каракуле-
вая, р. 52-54, 3000 руб.). Телефон 
– 2-31-08.

куртка муж. (мех – мутон, кры-
тая, р. 54-56, рост 180 см, новая). 
Телефон – 2-10-20.

шапки-ушанки (р. 56, барсук). 
Телефоны: 8-912-051-28-13, 8-922-
152-38-45.

шапки муж. (новые, 2 шт., со-
боль – р. 59-60, хонорик – р. 58-59). 
Телефон – 2-61-46.

сапоги (зимние, натуральные 
кожа и мех, р. 36, новые). Телефон 
– 8-950-639-63-66.

сапоги (кирзовые, р. 42, 300 
руб.); чеснок зимний крупный. Теле-
фоны: 5-21-47, 8-922-123-22-81.

костюм (зимний, куртка + комбине-
зон, для мальчика 1-3 лет, цвет – синий 
с голубым, сост. отл., 1500 руб.); матрац
в детскую кроватку (300 руб.). Телефон 
– 8-952-738-09-61.

полушубок муж. (кожа, р. 52-
54); куртку муж. (р. 50-52); крос-
совки зимние (р. 43); формовку 
муж. (норка, р. 59-60). Телефон 
– 8-922-105-73-86.

шубу (нутрия, темная, под норку, 
р. 48-52); берет (норка, цвет – белый, 
р. 57); сапоги жен. (зимние и д/с, р. 
37). Телефон – 8-963-034-74-86.

шубу (мутон, цвет – бежевый, 
воротник – песец, р. 46-48); пальто
(зимнее, цвет – бордо, воротник 
– песец, р. 50); дубленку (нату-
ральная, р. 46-48); шапку (норка, 
цвет – бордо) – сост. хор. Телефон 
– 8-909-018-57-29.

пуховые подушки; электропрял-
ку. Телефон – 8-922-105-73-86.

коляску (зима-лето, сиренево-
розовая, короб, дождевик, 2500 
руб.). Телефон – 8-953-606-72-11.

коляску (темно-зеленая, зима-
лето); машину стиральную «Evgo»
(п/а) – дешево. Телефон – 8-950-
558-16-20.

детский мотоцикл на акку-
муляторе (от 3 лет, 4500 руб.). 
Телефоны: 8-982-662-82-50, 8-902-
261-32-78.

инвалидную коляску (комнатная); 
инвалидную коляску (прогулочная, с 
дистанционным управлением). Телефон 
– 8-912-677-97-53.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

унитаз с бачком (800 руб., сост. 
хор.); 2 вентиля (d=50, чугунные, 
новые); мотор от стиральной ма-
шины. Телефон – 2-49-67.

электропечь для обжига кера-
мики и металлов (V-20 л, t обжига 
– 1250, 220 В, 2,6 кВт). Телефон 
– 8-952-138-56-97.

2-тар. электросчетчик (новый, 
с пломбами, 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-245-65-40.

дверь железную (коробка, за-
мки). Телефон – 8-950-197-66-40.

кварцевую лампу. Телефон 
– 8-912-261-53-98.

ж/б пасынки (длина – 4,2 м). 
Телефон – 8-912-601-29-72.

две канистры (по 20 л); мото-
блок. Телефон – 8-953-389-98-86.

насосную станцию «Аквария»
(мини, б/у, глубоководная, пр-во – Ита-
лия). Телефон – 8-902-270-47-49.

новый кирпич (полуторник, в 
упаковке, 1500 шт.). Телефон – 8-
909-009-25-12.

вагончик (железный, 2,5х3х5). 
Телефон – 8-953-608-70-19.

две металлические решетки 
на окна (1120x1360). Телефон – 8-
912-648-88-34.

зеркало (фигурное 580х420, 400 
руб.). Телефон – 8-912-648-88-34.

свадебные украшения на ма-
шину (большие мягкие лебеди, 
банты с кольцами на капот). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

живность
телку стельную (1 год). Телефон 

– 8-922-223-39-27.
козу (молодая, дойная); козочку

(7,5 мес.). Телефон – 8-965-502-80-19.
козу; козочку. Телефон – 5-99-63.
козу (зааненская, 3 года, дойная, 

покрыта). Телефон – 37-3-25.
пару волнистых попугайчи-

ков. Телефон – 8-902-188-20-14.

разное
картофель мелкий. Телефон 

– 31-1-71.
картофель (мелкий, 20 руб./ведро); 

качели напольные детские (1000 руб.); 
шубу (мутон, р. 46-48 + норковая шапка). 
Телефон – 2-33-74.

картофель мелкий (10 руб./
ведро); отруби (3 руб./кг). Телефон 
– 8-922-412-36-25.

свеклу; морковь; алоэ; калан-
хоэ. Телефон – 8-953-389-98-86.

ячмень (2 мешка). Телефон 
– 8-919-391-08-18.

комнатные растения: папо-
ротник, диффенбахию. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

Куïëю
2-комн. кв. (в южной части 

города, у/п, 2-3 этаж). Телефон – 8-
963-054-57-66.

2-комн. кв. (южная часть, район 
школы № 2) по разумной цене. Теле-
фон – 8-922-149-49-90.

2-комн. кв. (в южной части 
города, по разумной цене). Телефон 
– 8-908-636-52-32.

комнату (18 кв. м, за материнский 
капитал). Телефон – 8-953-822-61-79.

комнату гост. типа (с душем, 
не менее 12 кв.м). Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

автомобиль ГАЗ-24 в хор. сост. 
Телефон – 8-953-606-90-03.

старинные мотоциклы, за-
пчасти для «Харлей Дэвидсон» 
ВЛА42 и БМВ Р35 в любом состоя-
нии. Телефон – 8-950-659-15-78.

новые запчасти, резину, жес-
тянку для ГАЗ-69; старинные мото-
циклы и запчасти к ним; двигатели
и т.д. Телефон – 8-950-659-15-78. 

деревянную кровать-полу-
торку; сервант с зеркалами (ста-
ринный, пр-во Польша). Телефон 
– 8-952-132-73-55.

старинный самовар; радио; 
радиолу; пластинки на 78 оборо-
тов; новые хромовые сапоги; фор-
му военную (образца 1940-1950 г.г.); 
шлемофон авиационный. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

шпалы б/у (20 шт., по разумной 
цене). Телефон – 8-906-809-39-55.

блины для штанги (по 20 кг, 2 шт., 
d=31 мм). Телефон – 8-902-449-29-42.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 

кв.м, проведено оптоволокно) на две 
1-комн. кв. или 1-комн. кв. в центре 
и комнату гост. типа. Варианты. 
Телефон – 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. (60 кв. м, центр, 
газ. колонка, стеклопакеты) на две 
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. с 
доплатой (комнаты гост. типа не 
предлагать). Телефоны: 8-922-215-
38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (3 квартал, 2 этаж) на 
2-комн. кв. и комнату в общежитии. 
Телефон – 2-26-15.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 кв. м) 
на 2-комн. или 1-комн. кв. (в южной части 
города). Телефон – 8-912-245-65-40.

2-комн. кв. (южная часть города) на 
3-комн. кв. (южная часть города, с допла-
той). Телефон – 8-965-500-10-51.

2-комн. кв. (4 этаж, 44,1 кв. м) на 
1-комн. кв. (в южной части города, с до-
платой). Телефон – 8-904-178-35-78.

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

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты изолиро-
ванные) на 1-комн. кв. и комнату в об-
щежитии. Рассмотрим любые варианты. 
Телефон – 8-912-214-83-54.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
1 этаж) на 2-комн. кв. с доплатой. Те-
лефоны: 2-40-98, 8-953-056-94-86.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, 32,2 кв.м, лоджия, 
стеклопакеты) на 2-комн. кв. там же. 
Телефоны: 2-54-63, 5-12-55.

комнату в общежитии на 1-
комн. или 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-912-650-46-55.

комнату гост. типа в центре 
на малосемейку в микрорайоне. 
Телефон – 8-950-652-32-37.

две комнаты гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, в разных подъездах) на 
1-комн. кв. Телефон – 8-922-105-73-86.

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
2-комн. кв. (южная часть города, с 

мебелью). Телефон – 8-982-617-47-95.
2-комн. кв. (южная часть города, 

без мебели, 7000 руб.). Телефоны: 
8-967-636-62-02, 2-44-26.

комнату гост. типа (северная 
часть города, для одного человека). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

гараж металлический возле 
магазина «Купец». Телефон – 8-
950-633-12-29.

Сíèму
1-2-комн. кв. (желательно в 

городе, для семьи). Телефоны: 8-
919-397-74-07, 8-982-638-41-77. 

1-комн. кв. (южная часть города, 
для семьи). Телефоны: 8-904-161-47-
26, 8-953-604-27-00.

1-комн. кв. (северный микрорайон, 
для одного человека, на длительный 
срок). Телефон – 8-909-021-46-76.

комнату гост. типа (в южной 
части города, с предоплатой). Теле-
фон – 8-953-047-97-73.

Оòдàм
кошечку (два года, трехшерс-

тная). Телефон – 8-922-614-14-98.
котика (2 мес.). Телефон – 8-

902-449-51-97.
кошечку и котика (в дом, 4 

мес.). Телефон – 2-38-65.
котят (от пушистого сиамского 

кота). Телефон – 8-902-269-09-41.
котика (3,5 мес., бело-серый). 

Телефон – 8-902-270-08-51.

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
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, принятое в указан-
ный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. Купоны, 
которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, публикуются 
через неделю.
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«Первый канал»
05.50 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
07.40 «Армейский магазин» 

(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Среда обитания» 

(12+)
13.15 Концерт «Звезды про-

тив пиратства»
15.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
17.00 «Мавзолей» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Комедия «Бриллиан-

товая рука»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
23.15 Х/ф «Мартовские 

иды» (16+)
01 .05  Комедия «Парк 

культуры и отдыха» 
(18+)

03.05 «Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС»

04.05 Т/с «Terra nova» 
(12+)

«россия 1»
05.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 
(12+)

08.30 Комедия «Кадриль» 
(12+)

10.15 Комедия «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» (12+)

11.55 Х/ф «Ключи от счас-
тья» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Ключи от счас-

тья» (12+)
16.05 «Кривое зеркало» 
18.05 Х/ф «Каждый за 

себя» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 Х/ф «Каждый за 

себя» (12+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные свя-

зи» (16+)
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

«областное тв»
06.00 «События. Парла-

мент» (16+)
06.15 «События. Акцент» 

(16+)
06.25 «Патрульный уча-

сток» (16+)
07.00 «Ребятам о зверя-

тах» (0+)
08.00 Мелодрама «Муж-

с к а я  и н т у и ц и я » 
(16+)

10.05 «Папа попал» (16+)
11.05, 19.05 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.05, 20.05 Т/с «Анатомия 

страсти» (16+)
13.05, 17.05, 23.15 «Миро-

вые битвы экстра-
сенсов» (16+)

14.30 Комедия «Мистер 
Бин» (16+)

15 .00 ,  00 .30  Комедия 
«Полтора рыцаря» 
(16+)

21.00 Триллер «Красные 
огни» (16+)

02.30, 04.30 Д/ф «Линия 
поведения» (12+) 

0 3 . 0 5  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица» (16+)

03.15 «Парламентское 
время» (16+)

05.00 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (12+)

«нтв»
05.45 Х/ф «И снова Ани-

скин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» 
(16+)

10.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 
(16+)

12.05, 13.25, 19.25 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

22.15 «Октябрь 17-го.Поче-
му большевики взяли 
власть» (12+)

23.30 Боевик «Гром ярости» 
(16+)

01.25 «Квартирный во-
прос»

02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Боевик «Рысь» (16+)
14.00 Драма «Господа офи-

церы» (16+)
20.30 «Главное»
21.30 Драма «Грозовые 

ворота» (16+)
01.15 Боевик «Прорыв» 

(16+)
02.55 Боевик «Рысь» (16+)
04.40 Мелодрама «Невы-

носимая легкость 
бытия» (18+)

07.25 Д/с «Прогулки с чудо-
вищами» (6+)

«россия 2»
07.00 «В мире животных»
07.30, 09.10 «Моя плане-

та»
09.00, 11.00, 14.00, 03.35 

«Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (16+)

13.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»

14.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опы-
тов»

15.45 Х/ф «Миф» (16+)
18.20 «90х60х90»
18.55 Футбол. ФНЛ. «Ротор» 

(Волгоград) - «Балти-
ка» (Калининград

20.55 Профессиональный 
бокс

00.00 Х/ф «Смертельный 
удар» (16+)

01.45 Бильярд. Кубок Крем-
ля

03.45 «Моя планета»
04.55 «Все включено» 

(16+)

«REN TV»
05.00 «Вольф Мессинг. Не-

известные предска-
зания» (16+)

06.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

10.00 Т/с «Джокер» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок» 

(16+)
19.50 Т/с «Стрелок» (16+)
23.40 Х/ф «Пленный» 

(16+)
01.15 Эротика «Отражение 

в зеркале» (18+)
03.00 Х/ф «Колхоз Интер-

теймент» (16+)

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового 

кино»
11.45 Х/ф «Конек-Горбу-

нок»
13.05, 01.40 Д/ф «Гигант-

ские монстры»
13.55 Концерт «Кудесники 

танца»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.30 «Щелкунчик» 
19.05 «Искатели»
19.55 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»

21.05 Х/ф «Как вам это по-
нравится»

23.10 «25 лет Залу славы 
рок-н-ролла»

01.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

02.30 «Жар-птица»

«Перец»
06.00 Х/ф «Хозяин тайги»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «Ищите жен-

щину»
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30, 23.55 Х/ф «Враг госу-

дарства №1» (16+)
19.30 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
04.55 Т/с «Щит» (16+)

«тв3»
06.00, 05.15 М/ф
08.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

18.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

20.15 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

22.45 Х/ф «Блэйд 3»
01.00 Х/ф «Блэйд 2»
03.15 Т/с «Блэйд» (16+)

«стс»
06.00, 08.30, 15.15 М/ф (6+)
07.25 М/ф
11.00 «Свидание со вку-

сом» (16+)
12.00 Х/ф «Трудный ребе-

нок» (6+)
13.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2» (6+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Х/ф «Книга масте-

ров»
21.00 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.55 Х/ф «Тайное окно» 
(12+)

01.45 Х/ф «Ночь генера-
лов» (16+)

04.35 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
(12+)

05.05 М/ф 
05.30 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 18.00, 21.55, 

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Спросите повара»
09.30 Х/ф «Граница» (16+)
19.00 Х/ф «Амели с Мон-

мартра» (12+)
21.25 «Города мира 2012»
22.00 Д/с «Звездная терри-

тория» (16+)
23.30 Х/ф «Домой на празд-

ники» (16+)
01.25 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
02.25 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.25 «Уйти от родителей» 

(16+)
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.30 Х/ф «О любви в лю-
бую погоду» (12+)

04.10 Х/ф «Банкрот» (12+)
05.50 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
07.20 Х/ф «Все не случай-

но» (16+)
08.45 Х/ф «Семь кабинок» 

(18+)
10.25 Х/ф «Эффект доми-

но» (18+)
11.55 Х/ф «Коля - перекати-

поле» (16+)

13.45 Х/ф «Меченосец» 
(18+)

15.50 Х/ф «Питер FМ» (6+)
17.30 Х/ф «Пирамида» 

(16+)
19.20 Х/ф «Странник» 

(18+)
20.50 Х/ф «Лето волков» 

(18+)
22.50 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
00.30 Х/ф «Кавказская ру-

летка» (18+)

«мир»
08.00 Х/ф «Фантазии Вес-

нухина» (6+)
10.30 М/ф (6+)
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества» (6+)
12.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
(12+)

18.10 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)

02.30 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)

07.10 «Секретные материа-
лы» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
10.00 «Про декор» (12+)
10.30 М/ф  (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00, 02.25 «Дом 2» (16+)
00.30 Триллер «Корпора-

тивка» (18+)
03.25 «Школа ремонта» 

(12+)
04.25 «Необъяснимо, но 

факт». «Наука буду-
щего» (16+)

05.20 «Атака клоунов» 
(16+)

05.50 «Два Антона» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» 

(16+)

«звезДа»
06.00 Х/ф «Никто не заме-

нит тебя» (12+)

07.15 Х/ф «Рыцарь из 
Княж-городка» (6+)

08.35 М/ф (6+)
09.00, 13.15 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения» (16+)

13.00, 18.00 «Новости»
16.10 Х/ф «Это было в раз-

ведке» (12+)
18.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (12+)
19.40 Т/с «Терминал» (16+)
23.15 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской» 
(12+)

01.15 Х/ф «Садко» (6+)
02.50 Х/ф «Пятнадцатая 

весна» (12+)
04.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

«твц»
06.25 Х/ф «Живите в радо-

сти» (6+)
07.55 «Крестьянская за-

става» (6+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?» 

(16+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
10.55 «Тайны нашего кино» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 

«События»
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)
14.50 «МКАД» (6+)
15.25 «Города мира» (16+)
16 .00  «Петровк а ,  38» 

(16+)
16.15 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» (12+)
20.15 Д/ф «Кумиры» (12+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Х/ф «Бандитки» 

(12+)
02.35 Х/ф «Дом для двоих» 

(12+)
04.25 Д/ф «Жизнь на пон-

тах» (12+)

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРИМ  
КРУГЛЫЙ ГОД

Богданович
6 ноября в диКЦ

6 ноября, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 
состоится 

выставКа-проДажа 
обуви  

из натуральной кожи 

Зимний сеЗон.  
новые модели

(производство – г. Ульяновск)

Реклама

Рекламно-производственная 
фирма 

ВыВески
Планы эвакуации по ГОСТу
Рекламные щиты, уличные штендеры
Офисные и адресные таблички
Плоские и объемные буквы, знаки
Информационные стенды
Баннерные растяжки, световые короба
Оформление витрин и автотранспорта

г. Сухой Лог, ул. Фрунзе, 1-а. 
Телефоны: (34373) 4-02-19, 8-909-015-96-92.
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Свидетельство о государственной  аккредитации 
№ 4022 от 11.04.2008г. серия АА № 176695 

Лицензия № 3682 от 16.03.2011г. серия 66 № 000196

УРАлЬсКий  
ЭКономиЧесКий КолледЖ

Проводит дополнительный  
набор на специальность 

Право и организация  
социального обеспечения 
(квалификация – юРИСТ)

Очная (1 г. 10 мес.) и заочная (2 г. 10 мес.) 
форма обучения 
Принимаются результаты ЕГЭ либо внутреннее 
тестирование.
Приемная комиссия работает по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 13, с 9.00 до 16.00,
тел. – 8(34373) 33-7-66

Реклама

Домашний мастер

 – 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт, пеРетяжка мебели. мелкий ремонт квартиры.

Впервые в г. Богдановиче  

5 ноября, 
ДиКЦ, 
12:00

В бутике нижнего 
белья и колготок 
«Ближе к телу» 

нОвОе ПОСТуПЛенИе ТОваРа:  
сорочки, пижамы, 

трусики «Alla Bione»,  
колготки, лосины,  

мужские трусы «Pelican» и др. 

Предъявителю данного 
купона - скидка 10%.

В продаже подарочные  
сертификаты на любую сумму.

Приходи в бутик наш 
смело - покупай,  

что ближе к телу!!! 

наш адрес: 
ТЦ «Богданович», 2-й этаж.

Дети до 5 лет – 
Бесплатно, 
цена – от 250 руб.
Телефоны: (касса) -  
8-905-806-02-30 
(с 8 до 17 ч.),  
администратор - 
8-912-213-23-75.
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Большой 
Санкт-Петербургский 

цирк  
«На грани экстрима» 

с участием 
дрессированных 

хищниКоВ. 

Изготовим 
окна, двери, столы, 
табуреты (массив). 

Телефон - 8-950-652-51-80.Реклама

«стс»
19.00 «Книга мастеров» (Россия, 2009 г.)
Фэнтези/Семейный. Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее пророчество, и за-
точенная в башне Каменная Княжна вырвется 
на свободу, чтобы с помощью своих злых чар 
обрести власть над миром. Волею случая, 
судьбы людей оказываются в руках Ивана, 
которому предстоит пройти через множество 
испытаний. В его силах наделить Княжну вол-
шебной властью.
Режиссер: В.Соколовский
в ролях: Л.Куравлев, В. Гафт, О. Аросева, 
А. Леньков, И. Апексимова, М. Ефремов,  
Г. Куценко

Анонс
(0+)
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а
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Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 Комедия «Бриллианто-

вая рука»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Обитель лжи» 

(18+)
00.55 Т/с «Калифрения» 

(18+)
01.30 Х/ф «Сказки стриптиз-

клуба» (18+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Сказки стриптиз-

клуба» (18+)
03.30 Т/с «Terra nova» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

«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»
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.5 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой эфир» 
(12+)

21.25 Т/с «Вероника. По-
терянное счастье» 
(12+)

00.05 Т/с «Самара» (12+)
02.00 Х/ф «Космические 

ковбои» (16+)
04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» 

(16+)
06.20 «События. Акцент» 

(16+)
06.40, 10.35, 22.30, 01.50 

«Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.50, 
17.00, 19.00 «Собы-
тия. Каждый час» 

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» 

(12+) 
10.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши ново-

сти» (16+)
11.10, 19.00Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Имею право» (12+) 
12.30 Комедия «Моя семья» 

(16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без 

комплексов» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Анатомия 

страсти» (16+)
14.55 Триллер «Красные 

огни» (16+)
18.00 «Прямая линия» 
18.30 «События УрФО» 
21.00, 22.45, 01.20, 04.30 

«События. Итоги» 
21.30, 02.05, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» 

(16+)
23.15 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» 

(16+)
00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+) 
01.00 «Гурмэ» (16+)
03.05 «Действующие лица» 

(16+)
03.15 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.10 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата 

2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Ан-
дерлехт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия)

01.40 Х/ф «Залезь на Луну» 
(16+)

03.30 «Советская власть» 
(16+)

04.25 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сей-
час»

08.10, 07.05 Д/ф «Обезьяны: 
кому нынче жарко?» 
(6+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.30 Боевик «Прорыв» 

(16+)
14.30 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона» (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 22.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (12+)
03.00 Драма «Все решает 

мгновение» (12+)
04.45 Д/ф «Верный Руслан» 

(12+)
05.30 «Прогресс» (12+)
06.15 Д/ф «Волки индийской 

пустыни» (12+)

«россия 2»
05.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

08.10 «В мире животных»
08.40 «Моя планета»
09.00, 10.40, 13.30, 19.40, 

23.55, 04.10 «Вести-
Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.50 Фигурное катание. 

Гран-при Китая
14.00 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

16.10 «Футбол.ru»
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Мини-футбол. Кубок 

мира. Россия - Гва-
темала

19.50 «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые при-
ключения ментов» 
(16+)

00.10 «Секреты боевых ис-
кусств»

01.10 Х/ф «Миф» (16+)
03.35 «Вопрос времени»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.45 «День с Бадюком»
05.50 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные жи-
вотные»

«REN TV»
05.00 М/ф (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» 

(16+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 

22.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные» 

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

23.00 Х/ф «Не говори ни 
слова» (16+)

01.10 Х/ф «Суперстар» 
(16+)

02.50 Т/с «Солдаты 3» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30, 01.40 Д/с «Остров 

чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Х/ф «Дон Диего и Пе-

лагея»
17.00 Д/ф «Алгоритм Бер-

га»
17.30 «Щелкунчик»
19.00 «Наследники Икара»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем лю-
бовь»

22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Х/ф «Август»
01.20 Л. Бетховен
02.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 11.10, 19.30, 22.30 «Улет-

ное видео» (16+)
09.30 Х/ф «Хозяин тайги»
11.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00 «КВН» (16+)
14.30, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00, 00.30 «Чо проис-

ходит?» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
00.55 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
04.05 Т/с «CSI: место пре-

ступления Майами 
7» (16+)

05.00 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

05.30 «Самое смешное ви-
део» (16+)

«тв3»
06.00, 05.45 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

15.15 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно»

17.00 «Параллельный мир»
18.00, 21.30 «Х-Версии»
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19.00 Т/с «Я отменяю 

смерть»
21.00 Т/с «Мистические исто-

рии»
22.00 Д/ф «Непознанное»
23.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 4»
01.30 Х/ф «Блэйд 3»
03.45 Т/с «Блэйд» (16+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 04.50 М/ф
07.30, 04.20 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 13.00 «Животный 
смех»

09.30, 14.00, 16.25, 18.30, 
23.30, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом» 
(16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 М/ф «Болто 2.В поис-

ках волка» (6+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

(16+)
01.45 Х/ф «Дорожное при-

ключение» (18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» 

(12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 01.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и 

без...»
14.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+)
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
17.00 «Обмен женами» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 Д/с «Звездная терри-

тория» (16+)
22.30 «Женщины не про-

щают...» (16+)
23.30 Х/ф «Громозека» 

(16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.30 «Уйти от родителей» 

(16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Все не случайно» 
(16+)

03.40 Х/ф «Семь кабинок» 
(18+)

05.25 Х/ф «Коля - перекати-
поле» (16+)

07.25, 14.40, 21.15 Х/ф «Детек-
тивное агентство Иван-
да-Марья» (18+)

09.15 Х/ф «Меченосец» 
(18+)

11.05 Х/ф «Питер FМ» (6+)
12.40 Х/ф «Пирамида» 

(16+)
16.20 Х/ф «Странник» (18+)
18.05 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
19.45 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (18+)
22.50 Х/ф «А поутру они про-

снулись» (16+)
00.30 Х/ф «Химия чувств» 

(18+)

«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, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/ф (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05 «Общий рынок» (12+)
14.25 «Общий интерес» 

(12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.05, 02.05 «Слово за сло-

во» (16+)
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Застава» (16+)
23.45 «Прямая речь» (12+)
00.25, 07.25 «Диаспоры» 

(16+)
01.05 Д/с «В мире прошлого» 

(16+)
03.05, 04.05 Т/с «Комисар 

Наварро» (16+)
05.00 «Всюду жизнь» (16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
10.45 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла» (16+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.15 «Дом 2» (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комедия «Трасса 60» 

(16+)
00.45 Комедия «Давай еще, 

Тэд» (16+)

01.15 Х/ф «Трезор» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» 

(16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но 

факт». «Чудеса и фо-
кусы» (16+)

05.50 «Два Антона» (16+)

«звезДа»
06.00 Д/ф «Друг Турецкого 

народа» (16+)
07.10 «Тропой дракона» 

(16+)
07.40 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 
1917-1941» (12+)

13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
18.30 «Воины мира» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш» (16+)
22.55 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
01.00 Д/ф «Смертельные 

игры» (16+)
01.45 Т/с «Группа риска» 

(16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
10.20, 15.10, 17.55 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.40, 05.05 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.00 «События»
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Тихий центр» 

(12+)
18.15 «Барышня и кулинар» 

(6+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Стекляшка за 

миллион» (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.35 «Еще не поздно» 

(12+)
01.45 Т/с «Мисс Фишер» 

(16+)
03.55 Д/ф «Какую рыбу мы 

едим» (16+)

Гарантия

 Ремонт
автоматических СтиральНых  
машиН, холодильНиков  
у вас дома : 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома

ООО «ИРАЛЕКС»
Производство тротуарной плитки  

(бехатон), теплоблок
Благоустройство, строительство, 

отделочные работы.
623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Коммунальщиков, 10-а.
Сот. тел.: 8-950-541-3333, 8-950-541-5555

ТеПлоблок  сТеновой рядовой

(А – бетон, 
Б – пенополистирол)

Цена за 1шт. – 
100 руб.

ТеПлоблок сТеновой угловой

(А – бетон, 
Б – пенополистирол)

Цена за 1шт. – 
110 руб.

Принимаем заявки на 2013 год.

магазин «колесо»
большой выбор шин, дисков,  

расходных материалов для автомобилей  
в наличии и под заказ.  

самые низкие цены в городе и регионе.
АкЦИя! 
с 2.08.2012 г. по 29.12.2012 г.
купи комплект шин или дисков 
и получи шанс выиграть 
ТелевИЗор

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые 

окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

СдаетСя в аренду СкладСкое помещение 
(общая площадь 280 кв.м; высота потолка 4 метра, 
отопление, электричество, удобный подъезд, охрана).

 Тел. – 8-908-63-999-51.

Строительная организация выполнит 

любые виды  
ремонтно-строительных работ
Доверьте ремонт профессионалам!

 - 8-902-254-20-06 (с 9.00 до 18.00).





сдаю в аренду 
теплый бокс (753,2 кв. м) в городе.

А также помещение под склад или другие виды услуг. 
Телефон - 8-965-509-60-98.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Рекламная полиграфия; календари, ли-
стовки, буклеты, плакаты, журналы, катало-
ги, визитки, праздничные и корпоративные 
открытки, приглашения, бланки.
Многостраничные издания: журналы, 
каталоги, проспекты, справочники.





Удостоверения и папки, пропуски, об-
ложки для меню.
Клише, печати, штампы, факсимиле.
Стенды, вывески, информационные указа-
тели, адресные таблички, плоттерная резка,  
баннеры, широкоформатная печать.






ГУП СО КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ 
УЧАСТОК ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ г. БОГДАНОВИЧ 

производит широкий спектр полиграфической продукции
У нас вы можете сделать заказ полиграфии высокого качества  

любых из представленных ниже продуктов.

Скидки на большие заказы и скидки на-
шим постоянным клиентам.
Работайте с нами, и вы получите качественную полигра-

фию в максимально возможный короткий срок.

Наш адрес: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Первомайская, № 41.
Телефон (факс): (34376) 5-08-28, 5-17-30.
zakaz@boqdprint.ru Реклама

Реклама



среда, 7 ноября
За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» 

(12+)
10.25 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «Федеральный су-

дья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Белый воротни-

чок» (16+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
03.30 Т/с «Terra nova» 

(12+)
04.20 «Контрольная за-

купка»

«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»
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)

19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)
21.25 Т/с «Вероника. По-

терянное счастье» 
(12+)

23.25 Т/с «Самара» (12+)
01.20 «ВЕСТИ+»
01.45 «Честный детектив» 

(12+)
02.20 Х/ф «Мосты округа 

Мэдисон» (16+)

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» 

(16+)
06.20 «События. Акцент» 

(16+)
06.40, 10.30, 22.30, 01.50 

«Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый 
час» 

09.10 «Секреты стройно-
сти» (12+) 

09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+) 

10:05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)

10:45 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.10, 19.00 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+) 

12.30 Комедия «Моя семья» 
(16+)

13.10, 17.05 «Лолита. Без 
комплексов» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Мелодрама «Мужская 
интуиция» (16+)

18.00 «Кабинет мини -
стров» 

18.30 «События УрФО» 
21.00, 22.45, 01.20, 04.30 

«События. Итоги» 
21.30, 02.05, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» 

(16+)
23.15 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» 

(16+)
00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+) 
01.00 «Ювелирная програм-

ма» (12+)
03.05 «Действующие лица» 

(16+)
03.15 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.10 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата 

2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Бен-
фика» (Португалия) 
- «Спартак» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

02.15 «Главная дорога» 
(16+)

02.50 Х/ф «Ты мне снишь-
ся...» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сей-
час»

08.10, 07.10 Д/с «Римская 
империя» (12+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.35 Т/с «Спецназ 2» 

(16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту» 

(16+)
21.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Комедия «Собачье 

сердце» (16+)
03.35 Х/ф «Интервенция» 

(12+)
05.30 «Совершенно секрет-

но» (12+)
06.10 Д/ф «Охота на ведьм» 

(12+)

«россия 2»
07.00, 09.45, 04.55 «Все 

включено» (16+)
07.55 «Секреты боевых 

искусств»
09.00, 11.00, 14.00, 19.20, 

00.45, 04.25 «Вести-
Спорт»

09.10 «Язь против еды»
10.40, 13.40, 04.35 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Смертельный 

удар» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»

14.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Банды Нью-
Йорка» (16+)

18.15 Профессиональный 
бокс

19.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 
(16+)

22.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия 
- Финляндия

00.55 Х/ф «Стальные тела» 
(16+)

03.00 «Вечная жизнь» 
(16+)

«REN TV»
05.00 М/ф (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» 

(16+)
07.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экс-

т р е н н ы й  в ы зо в » 
(16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетован-

ные» (16+)
20.00 «Специальный про-

ект» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (16+)
01.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты 3» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Август»
12.50 Д/ф»С благодарно-

стию»
13.30, 01.55 Д/с «Остров 

чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Красуйся, град Пе-

тров!» 
15.40, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
15.50 Х/ф «Зайчик»
17.20, 02.50 Д/ф «Карл 

Фридрих Гаусс»
17.30 «Щелкунчик»
19.00 «Алмазная лихорад-

ка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Сорок минут с 

Дуровым»

22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Х/ф «Онегин»
01.35 И.Штраус

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен быто-

вой техники»
09.00, 19.30, 22.30, 05.25 

«Улетное видео» 
(16+)

09.30 Х/ф «Пропажа сви-
детеля»

11.30, 17.30,  «С.У.П» (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «Анекдоты» 

(16+)
14.30, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо проис-

ходит?» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
01.00 Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
02.55 Т/с «CSI: место пре-

ступления Майами 
7» (16+)

03.50 Д/с «Неизвестная 
планета» (16+)

04.55 «Самое смешное 
видео» (16+)

05.55 «Телефонный розы-
грыш» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00, 17.00 «Параллель-

ный мир»
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Вер-

сии»
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями»
12.30, 21.00 Т/с «Мистиче-

ские истории»
14.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
15.00 Д/ф «Святые»
16.00, 22.00 Д/ф «Непо-

знанное»
19.00 Т/с «Я отменяю 

смерть»
23.00 Х/ф «15 минут славы» 

(16+)
01.15 «Победи Покер Старз 

Про»
02.15 Х/ф «Точка прерыва-

ния» (16+)
04.00 Т/с «Блэйд» (16+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00 М/ф (6+)

07.30, 04.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30, 13.00 «Животный 
смех»

09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа. Развязка» 
(16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вку-

сом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
15.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (16+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник Тесс» 

(12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
04.30 М/ф 
05.35 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

« Од н а  з а  вс ех » 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» 

(12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 01.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и 

без...»
14.30 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
15.30 «Свадебное платье» 

(12+)
16.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
17.00 «Обмен женами» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 Д/с «Звездная терри-

тория» (16+)
22.30 «Женщины не про-

щают...» (16+)
23.30 Х/ф «Встреча в конце 

зимы» (12+)
02.10 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.10 «Уйти от родителей» 

(16+)
05.40 «Города мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Эффект доми-
но» (18+)

03.55 Х/ф «Коля - перекати-
поле» (16+)

05.50 Х/ф «Меченосец» 
(18+)

07.35, 14.35, 21.15 Х/ф 
«Детективное агент-
ство Иван-да-Марья» 
(18+)

09.15 Х/ф «Пирамида» 
(16+)

11.10 Х/ф «Странник» 
(18+)

12.45 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
16.20 Х/ф «Кавказская ру-

летка» (18+)
18.00 Х/ф «А поутру они 

проснулись» (16+)
19.35 Х/ф «Химия чувств» 

(18+)
22.50 Х/ф «В движении» 

(16+)
00.30 Х/ф «В июне 41-го» 

(18+)

«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 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/ф (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05, 23.45, 07.25 «Кыргыз-

стан в лицах» (12+)
14.25 «Путеводитель» 

(12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Пропав-

шая экспедиция» 
(16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.05, 02.05 «Слово за сло-
во» (16+)

21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Застава» (16+)
00.25 «Секретные материа-

лы» (16+)
01.05 Д/с «В мире людей» 

(16+)
03.05, 04.05 Т/с «Комиссар 

Наварро» (16+)
05.00 «Добро пожаловать» 

(12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Комедия «Трасса 60» 

(16+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комедия «Сын Ма-

ски» (12+)

00.30 Комедия «Давай еще, 
Тэд» (16+)

01.00 Мелодрама «Кармен» 
(16+)

03.20 Т/с «Сумеречная 
зона» (16+)

04.10 «Школа ремонта» 
(12+)

05.10 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

06.10 «Два Антона» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 

(16+)

«звезДа»
06.00, 13.15 Т/с «Бигль» 

(16+)
07.00 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 
1941-1991» (12+)

14.30 Д/с «Фронтовая Мо-
сква» (16+)

15.00, 16.15 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

17.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.30 «Воины мира» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения. Ре-

ванш» (16+)
22.55 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (16+)
00.40 Х/ф «Земля, до вос-

требования» (12+)
03.40 Х/ф «Вдовы» (12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (6+)
10.00 «Торжественный 

марш в честь Первой 
Победы»

10.40 Х/ф «Сильные ду-
хом»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
00.00 «События»

11.45 Х/ф «Сильные ду-
хом»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38» 

(16+)
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Тихий центр» 

(12+)
18.15 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» 

(12+)
21.05 «Доказательства 

вины» (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.35 «Еще не поздно» 

(12+)
01.40 Х/ф «Зорро» (6+)
03.55 Д/ф «Война с тарифа-

ми» (16+)
05.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

Реклама
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

Если вы хотите приобрести  
качественную фабричную обувь  

из натуральной кожи,  
которая прослужит вам  

не один сезон, то ждем вас 
8 ноября, с 9 до 18, в ДиКЦ 

на яРмАРКУ обУви 
из натуральной кожи 

осенне-зимнего сезона, 
пр-ва Ульяновской, Казанской, 

Белорусской и др. отечественных фабрик. 
Гарантия.

Реклама

покупаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  
Вывезем               – 8-912-692-00-44.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

вСе для кровли и фаСада
Профнастил, металлочереПица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, Поликарбонат.
г. Сухой Лог, ул. юбилейная, 12 Б.

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

В г. Сухом Логу
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА -  600 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное 
лечение варикозной болезни               www.mcolmed.ru

Современные технологии лечения варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
Проведение лазерного лечения за один час без последующей госпитализации
Некоммерческий подход к лечению
Бесплатное наблюдение в течение полугода
15–летний опыт лечения варикозной болезни
Вы получите самую квалифицированную консультацию и сопровождение лечения КАРДИОЛОГА 
Областной больницы №1.

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ с 8:00 до 20:00
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ по телефонам
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








строительстВо. ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Услуги жижона (пенсионерам 
скидка). Телефон - 8-952-134-17-70.

Куплю 
КРС, овец, коз, козлов

Телефон - 8-982-607-60-91.

Реклама

Продаю 
Поросят 

 - 8-922-166-71-32.

Продам 

щебень, отСев, пеСок, керамзит, 
аСфальт, шлак, перегной, опил. 

Телефон - 8-909-009-19-99.

8.11.12, с 12 до 13 час., в ДиКЦ 
(ул. Советская, 1)

слУхоВЫе аппаРатЫ 
от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания,  
Германия) от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 
8500 руб. 

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по тел. –  
8-905-877-13-41 (бесплатно).

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» 

(12+)
10.25 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «Федеральный су-

дья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Комедия «К-9: Со-

бачья работа»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «К-9: Со-

бачья работа»
03.15 Т/с «Terra nova» 

(12+)

«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»
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)

21.25 Т/с «Вероника. По-
терянное счастье» 
(12+)

23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 Х/ф «Смерть под 

парусом» (12+)
04.10  «Городок» 
04.45  ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» 

(16+)
06.20 «События. Акцент» 

(16+)
06.40, 10.30, 22.30, 01.50 

«Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.50, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый 
час» 

09.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+) 

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.45 «Горные вести» 

(16+)
11.10, 19.00 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» 

(16+)
12.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без 

комплексов» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Анатомия 

страсти» (16+)
15.10, 23.15 «Мировые 

битвы экстрасенсов» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
18.30 «События УрФО» 
21.00, 22.45, 01.20, 04.30 

«События. Итоги» 
21.30, 02.05, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» 

(16+)
00.10 «События УрФО» 

(16+)
00.40 «Имею право» (12+) 
01.00 «Покупая проверяй» 

(12+) 
03.05 «Действующие лица» 

(16+)
03.15 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Медицинские тай-
ны» (16+)

10.55 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяжных» 
(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.40 Т/с «Брат за брата 
2» (16+)

20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» 
(Великобритания)

22.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

00.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.15 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
03.50 Х/ф «Колодец» (16+)
04.20 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сей-
час»

08.10, 06.55 Д/с «Римская 
империя» (12+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.35, 14.35 Драма «Грозо-

вые ворота» (16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту» 

(16+)
21.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
22.30 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Комедия «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
02.55 Комедия «Семь не-

в е с т  е ф р е й т о р а 
Збруева» (12+)

04.40 «Встречи на Моховой. 
Юбилей Театральной 
Академии» (12+)

05.20 Д/ф «Меч над Евро-
пой» 1(16+)

«россия 2»
05.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

08.10 «Вопрос времени»
08.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 00.05, 

04.25 «Вести-Спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опы-
тов»

09.45, 04.55 «Все включе-
но» (16+)

10.40, 13.40, 04.35 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Миф» (16+)
14.10 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

16.20 Профессиональный 
бокс

17.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/8 
финала. «Россиянка» 
(Россия) - «Спарта» 
(Чехия)

19.55 «Удар головой»
21.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» (16+)
00.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
00.50 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
02.30 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее»
03.05 «Удар головой»

«REN TV»
05.00 М/ф (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» 

(16+)
07.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00, 21.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00, 19.00, 22.00 «Экс-
т р е н н ы й  в ы зо в » 
(16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетован-

ные» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
23.00 Х/ф «Фар Край» 

(16+)
00.45 Х/ф «Ганнибал» 

(18+)
03.15 Т/с «Солдаты 4» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Онегин» 
13.05 Д/ф «Пелешян»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 «Aсademia»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40, 20.55, 23.30 «Ново-

сти культуры»
15.50 Х/ф «Старый знако-

мый»
17.20 «Важные вещи»
17.35 Д/ф «Неразгадан-

ный Владимир Ке-
нигсон»

18.15 Д/ф «Как Нерон спас 
Рим»

19.10 «Щелкунчик»
21.10, 01.40 Д/ф «Мировые 

сокровища культу-
ры»

22.15 «Культурная рево-
люция»

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»

23.50 Х/ф «Анна Карени-
на»

01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 А. Рубинштейн

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен быто-

вой техники»
09.00, 19.30, 22.30, 05.20 

«Улетное видео» 
(16+)

09.30 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» 
(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «Анекдоты» 

(16+)
14.30, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо проис-

ходит?» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
01.00 Х/ф «Предваритель-

ное расследование» 
(16+)

03.00 Т/с «CSI: место пре-
ступления Майами 
7» (16+)

03.55 Д/с «Неизвестная 
планета» (16+)

04.55 «Самое смешное 
видео» (16+)

05.50 «Телефонный розы-
грыш» (16+)

«тв3»
06.00, 05.15 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с 

призраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00, 17.00 «Параллель-

ный мир»
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Вер-

сии»
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями»
12.30, 21.00 Т/с «Мистиче-

ские истории»
14.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
15.00 Д/ф «Святые»
16.00, 22.00 Д/ф «Непо-

знанное»
19.00 Т/с «Я отменяю 

смерть»
23.00 Х/ф «Честная игра» 

(16+)
00.45 «Большая игра Покер 

Старз»
01.45 Х/ф «15 минут сла-

вы» (16+)
04.15 Т/с «Блэйд» (16+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.30, 04.25 М/с «Клуб 

Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30, 13.00 «Животный 
смех»

09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа. Развязка» 
(16+)

10.30, 19.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

11.00 «Свидание со вку-
сом» (16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 

Т/с «6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
21.30 Х/ф «Золотой ребе-

нок» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» 

(16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
04.55 М/ф
05.40 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

« Од н а  з а  вс ех » 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» 

(12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 01.15 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и 

без...»
14.30 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
15.30 «Достать звезду» 

(16+)
16.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
17.00 «Обмен женами» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 Д/с «Звездная терри-

тория» (16+)
22.30 «Женщины не про-

щают...» (16+)
23.30 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться» (12+)

02.15 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)

05.15 «Люди мира»
05.30 «Уйти от родителей» 

(16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Меченосец» 
(18+)

04.05 Х/ф «Пирамида» 
(16+)

06.15 Х/ф «Странник» 
(18+)

08.00, 14.30, 21.10 Х/ф 
«Детективное агент-
ство Иван-да-Марья» 
(18+)

09.40 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
11.15 Х/ф «Кавказская ру-

летка» (18+)
12.45 Х/ф «А поутру они 

проснулись» (16+)
16.15 Х/ф «Химия чувств» 

(18+)
18.00 Х/ф «В движении» 

(16+)
19.40 Х/ф «В июне 41-го» 

(18+)
22.50 Х/ф «Жестокость» 

(18+)
00.25 Х/ф «Преданный 

друг» (16+)

«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, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с «Приключения 

мастера кун-фу» 
(12+)

11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 
крови» (16+)

13.05 Т/с «Все включено» 
(16+)

14.05, 23.45 «Прямая речь» 
(12+)

14.25 «Добро пожаловать» 
(12+)

15.20 Т/с «Трое сверху» 
(16+)

16.20, 05.40 Х/ф «Золотая 
речка» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.05, 02.05 «Слово за сло-
во» (16+)

21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Застава» (16+)
20.25, 07.25 «По душам с 

Владимиром Молча-
новым» (12+)

01.05 Д/с «В мире чудес» 
(16+)

03.05, 04.05 Т/с «Комиссар 
Наварро» (16+)

05.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.40 Комедия «Сын Ма-
ски» (12+)

13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 19.00, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комедия «Камень 

желаний» (12+)

22.40 «Комеди Клаб»
00.30 Комедия «Давай еще, 

Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Книга крови» 

(18+)
03.00 Т/с «Сумеречная 

зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» 

(12+)
04.50 «Необъяснимо, но 

факт» (16+)
05.50 «Два Антона» (16+)

«звезДа»
06.00, 13.15 Т/с «Бигль» 

(16+)
07.00, 15.00, 16.15 Т/с 

«Александровский 
сад» (16+)

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

09.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (12+)

12.15 Д/с «Боевые награды 
РФ»

14.35 Д/с «Фронтовая Мо-
сква» (16+)

17.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье» 
(12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)

21.05 Т/с  «Терминал» 
(16+)

22.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (16+)

00.10 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст -
ных...» (12+)

01.40 Х/ф «Василий Бусла-
ев» (12+)

03.15 Х/ф «Подсудимый» 
(16+)

05.00 Х/ф «Красные фонта-
ны» (12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
10.20, 15.10, 17.55 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.40, 05.05 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.05 «События»
11.50 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Тихий центр» 

(12+)
18.15 «Города мира» (16+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
20.15 Д/ф «Две жизни Ле-

онида Брежнева» 
(12+)

22.00 Т/с «Зоя» (16+)
00.40 «Еще не поздно» 

(12+)
01.45 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (6+)
03.05 Д/ф «Стекляшка за 

миллион» (16+)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, 
очистка территории 
от снега. 

 - 8-982-665-17-72.









Ре
кл

ам
а

Своевременная оплата  
гарантирована + соц. пакет 

согласно ТК РФ.

в магазин «перекресток» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец

: 8-950-638-26-26, 8-965-526-25-20.

В Восточные электрические сети  
на постоянную работу 

требуется 
инженер

с высшим электротехническим образованием. 

Обращаться: 43-3-57.

в мебельный цех 

срочно требуются рабочие. 
Телефон - 8-950-542-58-84.

Продаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

дрова 
(колотые 2,5 куб. м). 

Пр
од

аю

 -  
8-953-047-18-93.

дрова 
(колотые 2,5 куб. м).  -  

8-953-047-18-93.
Реклама

Куплю
участок с газом. Телефон - 8-908-912-07-64.
шифер б/у. Телефон - 8-950-556-27-86.

СОГаЗ-Мед идет в 
ногу со временем, 
и уже сегодня пред-
лагает возможность 

получить электронный полис ОМС в виде 
пластиковой карты для всех жителей Сверд-
ловской области.
Сегодня пластиковый полис ОМС - тот 
же бумажный полис ОМС единого образца, 
только в новом формате. Основное его пре-
имущество - размер.
Электронный полис так же, как и полис 
ОМС на бумажном бланке, позволяет застра-
хованному получить бесплатную медицин-
скую помощь в рамках базовой программы 
ОМС на всей территории нашей страны, и 
в рамках территориальной - в том регионе, 
где получен страховой документ.
Электронный полис так же, как и полис 
ОМС на бумажном бланке, можно оформить 
в пункте выдачи полисов по адресу: г. Богда-
нович, ул. Мира, 2-а
Телефон: (343-76)2-29-79
График работы: пн-пт - 9:00-18:00,  перерыв 
13:00-14:00.
Сб., вс: выходные.

МКДоу детский сад № 13 
срочно треБуютСя нА рАБоту: 

воспитатели (требование - педагогическое об-
разование);
инструктор по физической культуре (требо-
вание - педагогическое образование с области 
физкультуры и спорта);
педагог-психолог  - 0,5 ставки (требование 
- психологическое образование).

наш адрес: г. Богданович, ул. новаторов, 2-а. 
Телефон - 8 (34376) 2-16-44.







уСлуГи жижоНа
пенсионерам скидка. 

тел. - 8-952-134-17-70.

ОаО «СТРаХОваЯ КОМПанИЯ «СОГаЗ-МеД»

еКаТеРИнБуРГСКИЙ ФИЛИаЛ

Продаю 
дРова (квартирник и колотые), 
навоз  Доставка. 

: 8-953-047-52-50, 8-953-047-52-49.

тц «Весна» 
в отдел «электротовары» 

требуется ПродаВец 
Телефон - 5-04-70.

требуются:
• Энергичные, целеустремленные торговые  

представители
• Экономист
Тел. – 8-950-202-12-00.

Продаю 
картофель (крупный - 10 руб./кг, 
мелкий на корм скоту - 3 руб. 50 коп./кг). 

Телефон - 8-950-562-44-68.
Реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые).
: 8-950-192-42-58, 8-952-726-25-40.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» 

(12+)
10.25 «Контрольная за-

купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «Федеральный су-

дья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 Телеигра «Поле чу-

дес»
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Сверхновый Шер-

лок Холмс» (16+)
01.05 Х/ф «Где-то» (16+)
02.55 Комедия «Горячие 

головы» (16+)
04.25 Т/с «Terra nova» 

(12+)
05.15 «Контрольная за-

купка»

«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»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)

21.25 «Юрмала-2012» 
(12+)

23.25 Х/ф «Жених» (12+)
01.15 Х/ф «Бруклинские по-

лицейские» (16+)
03.55 «Комната смеха»

«областное тв»
06.00 События. Итоги» 

(16+)
06.20 «События. Акцент» 

(16+)
06.40, 10.30, 22.30 «Па-

трульный участок» 
(16+)

07.00 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.50, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый 
час» 

09.10 «De Facto» (12+) 
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.45 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40 «Имею право» (12+) 
13.10, 17.05 «Лолита. Без 

комплексов» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Анатомия 

страсти» (16+)
15.10, 23.15 «Мировые 

битвы экстрасенсов» 
(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» 
21.00, 22.45, 04.30 «Собы-

тия. Итоги» 
21.30, 05.00 «9 1/2» (16+)
23.05 «События. Акцент» 

(16+)
00.10 «События УрФО» 

(16+) 
00.40 «Национальный про-

гноз» (16+)
01.00 «Резонанс» (16+)
01.20 Баскетбол. «Урал» 

(Екатернибург) - «Ал-
тайбаскет» (Барнаул) 
(6+)

03.05 «Действующие лица» 
(16+)

03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». О. 

Владыкина
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Брат за брата 
2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

23.30 «Карпов. Пятницкий. 
Послесловие» (16+)

00.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.15 Т/с «Висяки» (16+)
04.15 «Дикий мир»
04.35 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30 «Сейчас»
08.10 Д/с «Римская импе-

рия» (12+)
09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 «Место проис-

шествия»
12.30, 14.30, 18.00, 04.10 

Х/ф «Блокада» (12+)
21.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
22.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
05.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

08.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.30, 18.40, 

00.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45, 04.55 «Вопрос вре-

мени»
10.40, 12.55, 04.25 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Земля - воздух» 

(16+)
13.45 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

15.55 Мини-футбол. Кубок 
мира. Россия - Ко-
лумбия

17.40 «30 спартанцев»
18.55 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия 
- Швеция

21.15 «Футбол без границ»
22.05 Профессиональный 

бокс
01.10 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» (16+)
05.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные жи-
вотные»

«REN TV»
05.00 М/ф (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» 

(16+)
07.30, 20.00 «Живая тема» 

(16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 

«Новости 24».(16+)
09.00 ,  13 .00  «Званый 

ужин».(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетован-

ные» (16+)
21.00 «Странное дело» 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 Т/с «Неизвестные 

лица» (16+)
01.40 Эротика «Афера» 

(18+)
03.30 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

«Новости культу -
ры»

10.20 Х/ф «Анна Каре-
нина»

12.10 Д/ф «Забытое зо-
лото»

12.50 «Документальная 
камера»

13.30 Д/ф «Как Нерон спас 
Рим»

14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Голубые горы, 

или Неправдоподоб-
ная история»

17.25 Д/ф «Неизвестный 
АЭС»

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Снега Кили-

манджаро»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.55 Х/ф «Зази в метро»
01.40 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
01.55 Секстет Кэннонбол-

ла Эддерли
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен быто-

вой техники»
09.00, 11.00, 19.30, 05.30 

«Улетное видео» 
(16+)

09.30 Х/ф «На перевале не 
стрелять» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00 «Анекдоты» (16+)
14.30, 20.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кочевник» 

(16+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 Х/ф «Заклятие до-

лины змей» (16+)
02.40 Т/с «CSI: место пре-

ступления Майами 
7» (16+)

04.30 Д/с «Неизвестная 
планета» (16+)

05.00 «Самое смешное 
видео» (16+)

«тв3»
06.00, 05.45 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с 

призраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00, 17.00 «Параллель-

ный мир»
11.00, 18.00 «Х-Версии»
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями»
12.30 Т/с «Мистические 

истории»
14.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
15.00 Д/ф «Святые»
16.00 Д/ф «Непознанное»
19.00 Т/с «Я отменяю 

смерть»
21.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)
01.00 «Европейский по-

керный тур»
02.00 Х/ф «Честная игра» 

(16+)
03.45 Д/ф «Грандиозные 

проекты»

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30, 13.00 «Животный 
смех»

09.30 Т/с «Закрытая шко-
ла. Развязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вку-

сом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 16.45, 18.30 Т/с «6 

кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Золотой ребе-

нок» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Черная за-

висть» (16+)
02.55 Х/ф «Эд из теле-

визора» (12+)
05.10 М/ф «Последний 

лепесток»
05.40 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Страховщики» 

(16+)
12.40 Х/ф «Одинокая женщи-

на с ребенком» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Кто, если не 

я?» (16+)
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
22.30 «Достать звезду» 

(16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» 

(12+)
01.30 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.30 «Уйти от родителей» 

(16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Пирамида» 
(16+)

03.45 Х/ф «Странник» (18+)
05.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
06.50 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (18+)
08.15, 14.45, 21.15 Х/ф «Де-

тективное агентство 
И в а н - д а - М а р ь я » 
(18+)

09.50 Х/ф «А поутру они про-
снулись» (16+)

11.25 Х/ф «Химия чувств» 
(18+)

13.00 Х/ф «В движении» 
(16+)

16.30 Х/ф «В июне 41-го» 
(18+)

18.10 Х/ф «Жестокость» 
(18+)

18.50 Х/ф «Преданный друг» 
(16+)

22.50 Х/ф «Хэлп ми» (18+)
00.25 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (18+)

«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, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/ф (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05 «Республика сегодня» 

(12+)
14.25 «Вкусный Мир. Казачья 

кухня» (12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)

16.20, 04.35 Х/ф «Смотри в 
оба» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.05 «Преступление и на-
казание»

20.35 «Прямая речь» (12+)
21.25 «Акценты»
21.40, 06.15 Д/ф «Столицы 

в лицах» (12+)
22.10 Х/ф «С черного хода» 

(16+)
00.25 «Любимые актеры. Л. 

Гурченко» (12+)
01.00 Х/ф «Старые стены» 

(16+)
02.50 «Хорошие шутки» 

(16+)
06.45 «Тюрки России» 

(12+)

«тнт»
07.00, 09.00, 06.05 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.45 Комедия «Камень 
желаний» (12+)

13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» 

(16+)
00.30 Комедия «Давай еще, 

Тэд» (16+)
01.00 Триллер «Парфюмер: 

История одного убий-
цы» (16+)

04.00 Т/с «Сумеречная 
зона» (16+)

04.50 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00, 13.15 Т/с «Бигль» 

(16+)
07.00 Т/с «Александровский 

сад» (16+)

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

09.15 Х/ф «Земля, до вос-
требования» (12+)

12.15 Д/с «Боевые награды 
РФ»

14.20 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (16+)

16.15 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье» 
(12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (16+)

20.05 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)

21.05 Т/с  «Терминал» 
(16+)

22.30 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба»(16+)

00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.45 Х/ф «Александр Ма-

ленький» (12+)
04.40 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы» (6+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.40, 04.30 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.45 «События»
11.50 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Тихий центр» 

(12+)
18.15 «Реальные истории» 

(12+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
20.15 Комедия «Укрощение 

строптивых» (12+)
22.15 «Жена» (12+)
00.20 Комедия «Не послать 

ли нам... гонца?» 
(12+)

02.20 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 
(6+)

04.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)

31 октября испол-
нилось 3 года, как нет 
с нами мужа, отца, де-
душки Пименова Вале-
рия естиславлевича.
Не слышно голоса

 родного,
Не видно добрых твоих глаз.
Тебя нет с нами, но навеки
Ты будешь в памяти у нас.
Любим, помним, скорбим.

Кто знал Валерия Естиславлевича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
1 ноября исполнит-

ся 5 лет, как с нами нет 
нашего любимого мужа, 
папы, дедушки Горш-
кова Валерия Алексан-
дровича.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом.

Жена, дочери, внучки, внук.
1 ноября 2012 года ис-

полнится 15 лет, как нет 
с нами родного, любимо-
го сына Фирсова Валерия 
Валентиновича.
Сердце погасло, 

будто зарница,

Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

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

Мама и папа.
2 ноября 2012 года 

исполнится 6 лет со 
дня смерти Щербакова 
юрия Викторовича.

Все, кто знал и помнит 
Юрия Викторовича, помя-
ните его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, родные.
3 ноября 2012 года 

исполнится 1 год, как 
ушел из жизни родной 
нам человек Захаров 
Владимир Иванович.
Нам не вернуть тебя 

слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Ивановича, помяните вместе с нами.

Жена, внуки, сыновья, снохи.
3 ноября исполнится 

40 дней, как покинула 
этот мир Лоскутова 
раиса Петровна.

Все, кто знал Раису 
Петровну, помяните ее 
добрым словом.

Вечная ей память и царствие не-
бесное.

Сыновья и их семьи.
4 ноября 2012 года 

исполнится 3 года, как 
нет с нами нестерова 
Александра Дмитрие-
вича.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам прощай,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Вечный покой твоей душе и цар-
ство небесное.

Семьи Татариновых  
и Полуяктовых.

4 ноября 2012 года 
исполнится 10 лет, 
как нет с нами доро-
гого отца и дедушки 
Казакова Вадима Федо-
ровича.

Кто знал и помнит Вадима Федоро-
вича, помяните вместе с нами.

Родные.
4 ноября 2012 года 

исполнится 6 лет, как 
нет с нами нашей до-
рогой и любимой мамы, 
бабушки и жены Лоба-
новой нины Алексан-
дровны.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.

Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами.

Кто знал и помнит Нину Алексан-
дровну, помяните ее добрым словом 
вместе с нами. 

Дети, внуки, муж.
4 ноября -  6 лет 

светлой и доброй памя-
ти Коротких Анатолия 
Петровича.
Ну как ты, родной,
Как тебе там в раю?
Господь ведь
Самых лучших выбирает…
Вся наша жизнь –
Мгновения полет…
Хороший человек не умирает, 
Он просто рядом быть перестает…

Жена, сыновья, внучки и внук.
5 ноября исполнится 

три года со дня смерти 
дорогого для нас чело-
века Шульгина Алексея 
Михайловича.

Кто знал Алексея, по-
мяните его вместе с нами.

Тамара анатольевна, юля, Оля.
5 ноября исполнится 

3 года, как умер Демин 
николай Константи-
нович.

Просим, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом.

Пусть земля ему будет пухом.
А мы всегда помним.

Жена, дочери, зятья,  
внуки, правнуки.

6 ноября исполнит-
ся 3 года, как ушла из 
жизни Желомская евдо-
кия Васильевна.
Нет без тебя ни весны, 

ни лета,
Солнечного не стало света.
Кажется, что опустел весь свет.
Счастья без любимой нет.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить,
Тебя мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Евдокию Васильевну, помянуть ее 
добрым словом.

Муж, дочери.
6 ноября 2012 года 

исполнится 1 год, как 
с нами нет любимого 
мужа, отца Глухова Ле-
онида Леонидовича. 
Спасти тебя никто 

не мог,
Ушел из жизни ты внезапно,
О светлом образе твоем
Помнить будем постоянно.

В этот скорбный день все, кто знал 
и помнит Леонида, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети.

РитуАл
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

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

скорая, качественная, недорогая 
оРгАнизАция ПохоРон –  

от 11150 руб.
доставка в морг бесПлАтно*

* при полном заказе

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»
05.45 Детектив «Ларец Ма-

рии Медичи»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Детектив «Ларец Ма-

рии Медичи»
07.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как кино» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15  «Абрак адабра» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медици-

на» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Человек и закон» 

(16+)
19.15 «Минута славы» 

шагает по стране» 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет» (16+)
01.00 Х/ф «Мулен Руж» 

(18+)
03.25 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
05.20 «Контрольная за-

купка»

«россия 1»
04.50 Детектив «Пять минут 

страха» 
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

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

ма»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок» 
10.05 М/ф «Лето в Муми-

доле»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто.Вести»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив» 

(12+)
12.25 Т/с «Гаишники. Про-

должение» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал

14.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение» (12+)

15.05 «Субботний вечер» 
17.20 «Танцы со Звезда-

ми» 
20.00 ВЕСТИ
20.45 Х/ф «Удиви меня» 

(12+)
22.45 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел Российской Фе-
дерации

01.40 «Горячая десятка» 
(12+)

02.50 Комедия «Дублеры» 
(16+)

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» 

16+ 
06.20 «События. Акцент» 

16+
06.40, 10.30 «Патрульный 

участок» (16+) 
07.00, 10.00 «Ребятам о 

зверятах» (0+)
07.30 10.30 М/ф (6+)
08.00, 11.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
08.30, 17.30 Комедия «Пес-

каратист» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.10 «Уральская игра» 

(12+) 
12.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия стра-

сти» (16+)
16.00 «События. Культура» 

(16+)
16.10 «События. Иннова-

ции» (16+)
16.20 «События. Интернет» 

(16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши ново-

сти»
19.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
20.00 Мелодрама «Мисс 

Поттер» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Прокуратура. На 

с т р а ж е  з а к о н а » 
(16+)

22.35 Фильм «5х2»
00.15 «Автоэлита» (12+) 
00.45 «Авиаревю» (12+) 
01.05 «Секреты стройно-

сти» (12+) 
01.25 «Все о загородной 

жизни» (12+) 
01.45 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
02.05 «Ночь в филармо-

нии» (0+)

03.05 «Действующие лица» 
(16+)

03.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)

05.00 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок с Оскаром 
Кучерой»

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.25 «Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи» (12+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
17.20 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Реакция Вассерма-

на» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия» 

(16+)
01.55 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

«5 канал»
09.50 М/ф
12.00, 20.30 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» 

(16+)
21.30 Драма «В июне 1941-

го» (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Иерихон» (16+)
05.00 Драма «Голос» (12+)
06.30 «Прогресс» (12+)
07.15 Д/с «Римская импе-

рия» (12+)

«россия 2»
07.00 Смешанные едино-

борства
09.30, 11.20, 14.00, 19.15, 

01.25 «Вести-Спорт»
09.45 «Вести.ru»
10.15 «Диалоги о рыбал-

ке»

10.45 «В мире животных»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Черный гром» 

(16+)
14.10 «Магия приключе-

ний» (16+)
15.05 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи»
16.05 «Футбол без границ»
16.55 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия 
- Чехия

19.30 Фигурное катание
23.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер 
Юнайтед»

01.45 Профессиональный 
бокс

05.00 «Индустрия кино»
05.30 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» 

(12+)
09.50 «Чистая работа» 

(12+)
10.30 «Специальный про-

ект» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+)

15.00 «Странное дело» 
(16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)

18.00 «Представьте себе» 
(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской» 
(16+)

20.00 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)
02.10 Эротика «О, женщи-

ны!» (18+)
03.40 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)
04.40 Х/ф «Все будет хоро-

шо» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Веселые рас-

плюевские дни»
12.00 «Мой серебряный 

шар»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Х/ф «Белый пудель»
15.15, 01.30 М/ф
15.45 «Уроки рисования 

с Сергеем Андри-
якой»

16.15 «Атланты»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/с «Планета лю-

дей»
18.10 «Вслух»
18.50 «Больше, чем лю-

бовь»
19.35 Д/ф «На пластиковой 

игле»
21.10 «Романтика роман-

са»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Проклятие не-

фритового скорпи-
она»

00.30 Концерт
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

«Перец»
06.00, 08.30 М/ф
06.30 Х/ф «На перевале не 

стрелять» (16+)
08.00 «Полезное утро»
09.35 Х/ф «Не хочу же-

ниться»
11.20, 02.05 Т/с «Даша Ва-

сильева» (16+)
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.00 Х/ф «Неваляшка» 

(16+)
18.00, 00.05 Х/ф «Сильней-

ший удар» (16+)
20.00 «33 квадратных ме-

тра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 

2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
04.10 Т/с «Щит» (16+)
05.05 «Самое смешное 

видео» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Саксана в стра-

не чудес»
09.45 «Звезды и мистика с 

К. Крюковым»
10.30 «Вспомнить все»
11.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня» (12+)
13.30 Х/ф «Следы ведьм»
17.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2»
21.00 Х/ф «Эффект бабоч-

ки» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект бабоч-

ки 2»
01.15 Х/ф «Патруль вре-

мени 2»

03.00 Х/ф «Флинтстоуны» 
(12+)

05.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»

«стс»
06.00, 08.00, 10.30 М/ф 

(6+)
07.15, 10.20, 04.30 М/ф
07.30 М/ф (12+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.50 Т/с «Кухня» (16+)
19.20 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» (6+)
21.00 Х/ф «Высший пило-

таж» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.50 Х/ф «Через Вселен-

ную» (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

05.30 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
09.30 Х/ф «Покровские во-

рота» (12+)
12.30 «Достать звезду» 

(16+)
13.30 «Свадебное платье» 

(12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» 

(12+)
16.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
21.10 Х/ф «Мистер Магу» 

(16+)
23.30 Х/ф «Ложное искуше-

ние» (16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.15 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
03.50 Х/ф «Меченосец» 

(18+)

05.50 Х/ф «Пирамида» 
(16+)

07.35 Х/ф «А поутру они 
проснулись» (16+)

09.15 Х/ф «Химия чувств» 
(18+)

10.50 Х/ф «В движении» 
(16+)

12.30 Х/ф «Лето волков» 
(18+)

15.40 Х/ф «В июне 41-го» 
(18+)

17.20 Х/ф «Жестокость» 
(18+)

19.00 Х/ф «Преданный 
друг» (16+)

20.25 Х/ф «Профессия-сле-
дователь» (12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная» (6+)
09.30 М/ф
10.30 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
10.50 М/ф (6+)
11.15 «Экспериментаторы» 

(6+)
11.30 «Мечтай! Действуй! 

Будь!» (6+)
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Незвездное детство» 

(12+)
12.40 «На шашлыки» (12+)
13.10, 03.50 Т/с «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
18.10 Х/ф «Гончарный круг» 

(16+)
19.50 Х/ф «Королева бле-

фа» (16+)
22.20 «Новости Содруже-

ства. Культура»
23.05 Х/ф «Три дня в Одес-

се» (16+)
01.25 «Музыкальный иллю-

минатор» (16+)
02.05 «Хорошие шутки» 

(16+)
07.25 «Всюду жизнь» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35, 09.35, 06.05 М/ф (12+)
08.55 Т/с «Женская лига» 

(16+)
10.00, 03.20 «Школа ремон-

та» (12+)
11.00 «Два с половиной 

повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.  net” 

(16+)
12.30, 18.30 “Comedy Wom-

an” (16+)
13.30, 19.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
15.30 “СуперИнтуиция” 

(16+)
16.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Х/ф “Гарри Поттер 

и философский ка-
мень” (12+)

23.00 “Дом 2”(16+)
00.30 Х/ф “V” значит Вен-

детта” (16+)
04.15 “Два Антона” (16+)
05.15 Т/с “Комедианты” 

(16+)
05.30 Т/с “Саша+Маша” 

(16+)

«звезДа»
06.00 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка» 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «По волнам нашей 

памяти» (12+)
11.30 Х/ф «Один и без ору-

жия» (12+)
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Они знали, что 

будет... война» (16+)
15.25 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длин-
ный день» (16+)

16.25 Д/с «Великая война. 
День за днем» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная 
война» (16+)

18.15 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (16+)

21.55 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)

01.50 Х/ф «Балтийская 
слава» (16+)

03.40 Х/ф «Кувырок через 
голову» (6+)

«твц»
05.20  «Марш-бросок» 

(12+)
05.55 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (6+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.00 Д/ф «Аллигаторы» 

(6+)
09.45 М/ф
10.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 

«События»
11.45 «Городское собра-

ние» (12+)
12.30, 17.45 «Петровка, 

38» (12+)
14.15 Х/ф «Капитан» (6+)
16.25 «День города» (6+)
18.00 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Дважды в одну 

реку» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Мисс Фишер» 

(16+)
00.30 «Культурный обмен» 

(12+)
01.00 Детектив «Ночной 

визит» (12+)
03.40 Д/ф «Две жизни Ле-

онида Брежнева» 
(12+)

треБуютСя СБорщики меБели
(с опытом, для работы в г.Екатеринбурге). 
Жильё предоставляется. 

тел. - (343) 213-86-58.

Строительной организации  
тРебуютСя: 

 плотники, 
 каменщики,     
 разнорабочие,
 плиточники,
 отделочники. 

 – 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Оплата труда 
сдельная. 

Трудоустройство.

Главный инженер с опытом работы 
(при себе иметь резюме), заработная 
плата при собеседовании;
Главный энергетик с опытом работы 
(при себе иметь резюме), заработная 
плата при собеседовании;
Экономист с опытом работы (при себе 
иметь резюме), заработная плата при 
собеседовании;
Механик по выпуску автотранспорта,  
заработная плата при собеседовании,
Формовщик теста;











Водитель-экспедитор с личным авто-
мобилем ГАЗЕЛЬ (термобудка);
Водитель-экспедитор;
Электрогазосварщик;
Пекарь;
Дрожжевод;
Слесарь-ремонтник (3-4 разряда).













оАо «сухоложский хлебокомбинат» ТребуюТся:

обращаться по адресу:  
г. сухой лог, ул. вокзальная, 1. 

: (34373) 4-51-13, 4-36-85.

сварщик;
разнорабочие;
рабочие в мраморный цех;
уборщица.




тр

еб
ую

тс
я:

п. Восток, ул. Северная, 1-б.   – 8-(34376) 2-44-66.

 - 8-950-646-60-53.

ТребуюТся 
бухгалтер; охранники (з/п от 10000 руб.); 
электромонтеры ОПс; электромонтажники

График: ПЯТИДНЕВКА
Заработная плата от 8000 руб.
ДОСТАВКА ПЕРСОНАЛА  
служебным транспортом
ТРЕБОВАНИЯ:
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
При себе иметь копии следующих документов:
1. ПАСПОРТ
2. СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
3. ИНН

Обращаться: п/о Порошино, территория 
военного городка, ДОС №21. 

Собеседование проводится в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00.

Тел.: 8-912-289-30-27(Владимир Сергеевич)

Для работы в Еланском  
гарнизоне ТРЕБУЮТСЯ: 

ДВоРниКи, УБоРщиЦЫ

срочно ТребуеТся ПродАвеЦ 
(продукты, южная часть города). 

Телефон - 8-952-725-29-96.

Требуется 
бухгалТер

 ооо «богдановичский мясокомбинат» 

приглашает на работу:
технолога  
мясопереработки;
засольщика шкур;
электромонтеров по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 4-5 разряда с IV 
группой допуска;






ветврача;
врача-бактериолога;
электрогазосварщика 
4-5 разряда;
токаря;
обвальщика;
машиниста холодиль-
ных установок.









Своевременная оплата гарантирована. 
Соцпакет в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ. 

Обращаться по адресу:  г. богданович, ул. пищевиков,1. 
Тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95.

25 октября 2012 
года ушла из жиз-
ни ветеран труда, 
отличник здраво-
охранения Сверд-
ловской области 
Коробицына Милица 
Петровна. 

Закончив в 1960 
году Свердловский 
государственный ме-
дицинский институт и придя на работу в 
Богдановичскую ЦРБ, Милица Петровна от-
дала работе в больнице 50 лет своей жизни. 
Прошла путь от врача-терапевта до замести-
теля главного врача по лечебной части. Её 
уважали и ценили коллеги и пациенты – за 
внимательное отношение, мужественность 
в трудных ситуациях. Милица Петровна 
всегда останется в наших сердцах, как про-
фессионал и приветливый товарищ и друг. 
Светлая ей память.

Коллектив ГБуЗ Со  
«Богдановичская ЦрБ».

КоРобицынА  
Милица Петровна

Благодарим администрацию ремонт-
но-механического цеха ОАО «Огнеупоры», 
коллег по работе, соседей, друзей и близких 
за поддержку и помощь в похоронах отца, 
дедушки, брата Кокшарова Александра 
Григорьевича.

Семьи уфимцевых, Кузнецовых, 
сын Григорий.

Телефон - 

5-18-80.

муП «нотис» 
приглашает на собеседование специалиста  
по подготовке технического плана сооружения.

Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, каб. 7. 
Телефон/факс - 8 (34376) 2-10-25.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Человек 

ниоткуда»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Среда обитания» 

(12+)
13.20 Х/ф «Жестокий ро-

манс» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.20 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
19.00 «Достояние Республи-

ки: Игорь Тальков»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «Мульт личности» 

(16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Любовь за сте-

ной» (16+)
02.30 Х/ф «Билет в Тома-

гавк» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

«россия 1»
05.20 Х/ф «Город невест»
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
11.00 ВЕСТИ
11.10 Х/ф «Проездной би-

лет» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30  Х/ф «Проездной би-

лет» (12+)
15.35 «Рецепт её молодо-

сти»
16.05 «Смеяться разреша-

ется»
18.05 «Битва хоров»
20.00 ВЕСТИ
21.30 Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01.25 Х/ф «Надуватель-
ство» (16+)

03.30 «Бермудский треу-
гольник. Логово дья-
вола»

04.25 «Городок»

«областное тв»
06.20 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.15 «События. Акцент. 

Культура» (16+)
06.15, 23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 10.30 «Ребятам о 

зверятах» (0+)
07.30, 11.00 М/ф (6+)
08.00, 11.30 М/ф (12+) 
08.30, 17.15 Комедия «Ар-

летт» (16+)
12.00, 19.00 «Папа попал» 

(16+)
13.05 «Рецепт» (16+)
13.35 «Сделано на Ура-

ле. Мостоотряд-72» 
(16+)

13.45 Т/с «Анатомия стра-
сти» (16+)

15.30 Комедия «Мистер 
Бин» (16+)

16.00 «События. Парла-
мент» (16+)

16.10 «События. Образова-
ние» (16+)

16.20 «События. Спорт» 
(16+)

16.30 «Наследники Урарту» 
(16+)

16.45 «Город на карте»
17.00 «Горные вести» (16+)
20.00 Комедия «Просто дру-

зья» ((16+)
22.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
00.00 «Четвертая власть» 

(16+)
00.30 Баскетбол. «УГМК» 

(Ек атеринбург )  - 
«Спартак» (Ногинск) 
(6+)

02.00 Фильм «5х2» 
03.10 «Парламентское вре-

мя» (16+)
05.00 Д/ф «Золото: власть 

над миром» (16+)

«нтв»
05.50 М/ф
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
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» 

(16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ-ЧР. «Локомо-

тив» - «Анжи»
15.30 «Бывает же такое!» 

(16+)
16.20 «Развод по-русски» 

(16+)
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
20.00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20.50 «Центральное теле-

видение» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
03.10 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00 Д/ф «Гепарды: путь к 

свободе» (6+)
09.00 Д/с «Прогулки с чудо-

вищами» (6+)
10.00 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из буду-

щего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происше-

ствия»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Снайпер» (16+)
00.50 Детектив «Белая стре-

ла» (16+)
02.45 «Вне закона» (16+)

«россия 2»
07.00 Профессиональный 

бокс
11.00, 14.10, 19.10, 00.45, 

03.20 «Вести-Спорт»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
13.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»

14.25 «Академия GT»
14.55 Баскетбол. Единая 

лига  ВТБ .  ЦСКА 
(Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия)

16.45 Профессиональный 
бокс

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм

21.25 «Картавый футбол»
21.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль»

23.55 «Футбол.ru»
01.00 Х/ф «Бой насмерть» 

(16+)
03.05 АвтоВести
03.35 «Секреты боевых 

искусств»
04.35 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Х/ф «Все будет хоро-

шо» (16+)
06.40 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)
08.45 Т/с «Next» (16+)
12.45 Т/с «Next 2» (16+)
23.45 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской» 
(16+)

01.10 Эротика «Весь этот 
секс» (18+)

03.00 Х/ф «Пятая запо-
ведь» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Гадюка»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45, 01.50 М/ф
13.55 Д/ф «Рыжая лисица 

острова Хоккайдо»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Виртуозы Богемии»
16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисо-

ванный словами»
17.40 Итоговая программа 

«Контекст»
18.20 Х/ф «Коля - перекати-

поле»
20.00 «Большой балет»
22.10 Х/ф «Партия в шах-

маты»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 «Джем 5»

«Перец»
06.00, 08.30 М/ф
06.10 Х/ф «Не хочу женить-

ся»
08.00 «Полезное утро»
09.10 Х/ф «Заклятие долины 

змей» (16+)
11.20, 01.55 Т/с «Даша Васи-

льева» (16+)
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30 «Вне закона» (16+)
15.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
18.00 Х/ф «Эпоха героев» 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра» 

(16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 

2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.05 Х/ф «Эпоха героев» 

(16+)
04.15 Т/с «Щит» (16+)
05.15 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05.45 «Телефонный розы-

грыш» (16+)

«тв3»
06.00, 05.25 М/ф
08.30 «Звезды и мистика с К. 

Крюковым»
09.15 «Любовь по звездам»
10.15 «Х-Версии»
11.15 Х/ф «Флинтстоуны» 

(12+)
13.15 Х/ф «Патруль време-

ни 2»
15.00 Х/ф «Эффект бабоч-

ки» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект бабоч-

ки 2»
19.00 Х/ф «Колдовство» 

(16+)
21.00 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
23.00 Х/ф «Кэндимен»
01.00 Х/ф «Следы ведьм»
04.30 Д/ф «Грандиозные 

проекты»

«стс»
06.00, 05.15 М/ф 
07.30 М/ф (12+)
08.00, 10.45 М/ф (6+)
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
19.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Херби-победи-

тель» (12+)
23.50 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
00.50 Х/ф «Американский пи-

рог. Свадьба» (18+)
02.40 Х/ф «Погоня» (16+)
05.35 Музыка на СТС

«Домашний»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
09.30 «Главные люди»
10.00 Х/ф «Дочь махараджи» 

(16+)
15.30 «Лавка вкуса»
16.00 Х/ф «Люби меня» 

(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
21.05 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи» 
(16+)

23.30 Х/ф «Элфи» (16+)
01.45 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
02.45 Т/с «Медвежий угол» 

(16+)
05.40 «Города мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» 

(16+)

«русский 
иллюзион»

02.30 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
04.25 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (18+)
05.45 Х/ф «А поутру они про-

снулись» (16+)
07.20 Х/ф «Химия чувств» 

(18+)
08.50 Х/ф «В движении» 

(16+)
10.30 Х/ф «В июне 41-го» 

(18+)
12.00 Х/ф «Лето волков» 

(18+)
15.10 Х/ф «Жестокость» 

(18+)

16.45 Х/ф «Преданный друг» 
(16+)

18.20 Х/ф «Хэлп ми» (18+)
19.50 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (18+)
22.50 Х/ф «Па» (18+)
00.25 Х/ф «Лиса Алиса» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
09.25 М/ф
10.30 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
10.50 М/ф (6+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Путеводитель» (12+)
12.40, 03.15 Т/с «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
18.10 «Еще не вместе» (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Темный 

инстинкт» (16+)
23.00 «Вместе»
06.55 «Тюрки России» (12+)

«тнт»
07.00 Т/с “Биг Тайм Раш” 

(12+)
08.25, 09.25 М/ф (12+)
08.55 “Спортлото 5 из 49” 

(16+)
09.00 “Золотая рыбка” (16+)
09.05 “Бинго” (16+)
09.50 “Первая Национальная 

лотерея” (16+)
10.00, 03.40 “Школа ремонта” 

(12+)
11.00 “Про декор” (12+)
11.30 “Два с половиной по-

вара” (12+)
12.00 Д/ф “Девчонки не пла-

чут” (16+)
14.00 “СуперИнтуиция” (16+)
15.00 Т/с “Универ” (16+)
16.30, 20.00 Х/ф “Гарри Пот-

тер и философский 
камень” (12+)

19.30 “Комеди Клаб”
23.00, 02.40 “Дом 2” (16+)
00.30 Х/ф “Судный день” 

(18+)
04.35 “Необъяснимо, но 

факт” (16+)
05.35 “Два Антона” (16+)
06.40 Т/с “Комедианты” (16+)

«звезДа»
06.00 Х/ф «Девочка из горо-

да» (12+)
07.35 Х/ф «Осенние колоко-

ла» (6+)
09.00 М/ф (6+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

10.00 «Служу России» (16+)
11.15 «Тропой дракона» 

(16+)
11.40, 13.15 Т/с «Сержант 

милиции» (12+)
13.00, 18.00 «Новости»
15.50 Д/ф «Последний бой 

неуловимых» (16+)
17.00 Д/ф «Джордж Блейк» 

(16+)
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
19.45 Т/с «Терминал» (16+)
23.20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» (12+)
01.50 Х/ф «Золотая речка» 

(12+)
03.40 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» (12+)

«твц»
05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
07.20 «Крестьянская заста-

ва» (6+)
07.55 «Взрослые люди» 

(12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?» 

(16+)
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.50 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
12.35 Детектив «Огарева, 

6» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира» (16+)
16.00 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Тайны нашего кино» 

(12+)
16.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Праздничный концерт 

к Дню сотрудников 
органов внутренних 
дел (12+)

00.10 «Временно доступен» 
(12+)

01.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)

03.00 Х/ф «Капитан» (6+)
05.05 «Доказательства 

вины» (16+)

Поздравляем!
Прохорову Раису Викторовну по-

здравляю с днем рождения!
Неслышно пролетают годы,
Как журавлиный караван.
Все относительно в природе,
Ты не грусти по пустякам!
Что пожелать тебе, подружка?
Цветов, богатства, море красоты?
Да нет, я лучше пожелаю,
Чтоб чаще улыбалась ты!

Зина.

Лобанова Василия Александровича 
поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить  с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой. 

Дети и внуки.
Реклама

Мебельное производство «тРон»
мебель от производителя (по размерам заказчика)

г. Богданович,  
ул. Коммунальщиков, 12.

Тел./факс: 8(34376) 5-15-46,  
8-900-19-75-766.

Салон «Кухни»,  
ул. Партизанская, 16.

Тел. - 8 (34376) 5-16-22.
*Скидка предоставляется  

при наличии купона.
Акция действует до 01.12.2012 г.

Уважаемые сотрудники и клиенты СКБ-банка!
2 ноября СКБ-банк отмечает свой очередной день рождения!
От имени руководства СКБ-банка и от себя лично поздравляю вас с днем рож-

дения СКБ-банка!
Горожане могут не только по праву гордиться Богдановичем, его славной историей, 

но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. 
Значительный вклад в развитие экономики города привносит один из крупнейших 

региональных банков России – СКБ-банк. Офис нашего банка был открыт в Богда-
новиче в 1991 году, и за эти годы стал популярен среди горожан благодаря простым, 
доступным и выгодным финансовым услугам. 

Искренне желаю  вам здоровья, долголетия и удачи во всех начинаниях! Тепла и 
взаимопонимания вам в кругу близких и единомышленников!

С уважением,  
управляющий Дополнительным офисом  

«Богдановичский» ОАО «СКБ-Банк»    
Вольхина В. В.


