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Владимир Москвин отвечает  
на вопросы читателей газеты
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в «НС» N 139 от 6 декабря 
2012 г. мы начали публи-
ковать ответы главы гО 
Богданович владимира 
Москвина на вопросы 
читателей, поступившие 
в ноябре. в этом номере 
продолжаем их публи-
кацию.

Анатолий Гребенщиков, 
ул. Гагарина:

- Улицы Гагарина и Пар-
тизанская превратились в 
«московский Арбат», ско-
рость движения автотранс-
порта здесь не регулируется 
должным образом. Нет ни 
одного «лежачего полицейс-

 кого». На ул. Гагарина самое 
опасное место перехода 
- возле молочного магази-
на, где нет обозначенного 
пешеходного перехода.

Та же самая проблема 
на ул. Уральской, в районе 
взрослой поликлиники. Ког-
да спускаешься с мостика 
над теплотрассой (которая, 
кстати, даже не утеплена, а 
ожидается суровая зима), 
когда идешь в больницу, то 
сразу оказываешься на про-
езжей части дороги.

Нет пешеходного пере-
хода и за ж/д переездом в 
сторону Екатеринбурга, у ос-
тановки, что на сады. А ведь 
здесь проходит федеральная 
трасса.

Будут ли решаться вопро-
сы безопасности движения 
пешеходов, в частности, по 
названным местам?

Новый завод Богдановича  
торжественно открыли

Четверг, 13 декабря: 
-25, -20 0С  
Сев., 6 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Пятница, 14 декабря: 
-23, -17 0С
Сев., 5 м/с.
Магнитных бурь нет.

Суббота, 15 декабря: 
-22, -15 0С
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПогодаПОДПИСКА–2013

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

Партнер газеты – «СКБ-банк»

Хочешь быть в курсе всех событий –  
читай «НС»

� 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*
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СОБытие

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

7 декаБря, ООО «Богда-
новичский завод минера-
ловатных плит». Сегодня 
здесь состоится торжест-
венное открытие предпри-
ятия. поэтому на площадке 
возле завода тесно от ав-
томобилей, на значимое 
событие съезжаются мно-
гочисленные гости.

Немного из предысто-
рии. Новый завод был воз-
веден на базе завода ЖБИ, 
который входил в состав 
домостроительного комби-
ната. Проект реализовывался 
при поддержке корпорации 
«Атомстройкомплекс», на-
чиная с 2007 года. В период 
экономического кризиса 2008 
года реконструкция завода 
была приостановлена, но уже 
к июню этого года все обору-
дование было смонтировано 



и запущено в эксплуатацию. 
Выпуск первой партии во-
локна прошел 4 июня, завод 
был пущен в эксплуатацию в 
конце августа (см. «НС» № 127 
от 8 ноября 2012 г.).

12:10. Собравшихся гос-
тей приглашают пройти на 
территорию завода. Пройдя 
по теплому переходу, мы 
очутились в основном про-

изводственном цеху. Звучат 
фанфары, начинается тор-
жественная часть.

На импровизированной 
сцене высокие гости: испол-
нительный директор Союза 

предприятий стройиндустрии 
Свердловской области Юрий 

Многочисленные гости убедились, что на новом заводе выпускается продукция высокого качества.

алексей кудрявцев, Юрий Чумерин, владимир Москвин и валерий ананьев 
подчеркнули в своих выступлениях, что открытие завода минераловатных плит 
– значимое событие для Богдановича.
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Не оплатишь долги –  
подведешь соседей
К должникам за ЖКУ будут  
применяться жесткие меры

На злОБу дНя
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в О в тО р Н и к, 11 де-
кабря, глава нашего гО 
владимир Москвин провел 
совещание по вопросу 
взыскания долгов за Жку 
с неплательщиков. На со-
вещании присутствовали 
представители управляю-
щих компаний и расчетно-
кассового центра.

Встреча проходила в на-
пряженной обстановке, что 
не удивительно, ведь, как 
отметил заместитель гла-
вы ГО Богданович по ЖКХ 
и энергетике Виталий То-
порков, за октябрь-ноябрь 
сбор платежей существен-
но снизился, управляющие 
компании не добрали более 
десяти миллионов рублей. 
Последствия этого, то есть 
отсутствие средств, остро 
ощущают на себе как ресур-
соснабжающие организации 
(поставщики тепла, воды и 

 электроэнергии), так и под-
рядчики (организации, об-
служивающие жилой фонд). 
Перед собравшимися была 
поставлена задача - наметить 
пути решения проблемы и 
разработать действенные 
мероприятия по взысканию 
задолженностей.

Среди основных причин, 
влияющих на снижение 
сбора платежей, присутс-
твующие назвали несвоевре-
менное получение богдано-
вичцами квитанций за ЖКУ 
(так, на момент проведения 
совещания не были разне-
сены квитанции УК «Богда-
новичская» за ноябрь 2012 
года) и отсутствие комплекса 
действенных мер по борьбе 
с неплательщиками (сегодня 
применяется только претен-
зионно-исковая практика).

Другой возможной при-
чиной неплатежей являются 
опасения людей, связанные с 
процессом перехода из одной 
управляющей компании в 
другую. Это, видимо, привело 
к выжидательной позиции 
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Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлени-
ями правительства РФ от 21.12.2011г.  
№ 1077 «О федеральных стандартах опла-
ты жилого помещения и коммунальных ус-
луг на 2012-2014 годы», постановлениями 
правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», от 23.05.2006 г.  
№ 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», от 13.08.2006г. 
№ 491 «Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность», облас-
тными законами № 89-ОЗ  от 15.07.2005г. 
«О  размерах  региональных  стандартов  
нормативной  площади жилого  помеще-
ния, используемой  для  расчета  субсидий 
на  оплату жилищно-коммунальных услуг»; 
постановлением правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2009г. № 1556-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отде-
льным категориям граждан и многодетным 

семьям Свердловской области, оказание 
мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению субъекта Российской 
Федерации», Дума городского  округа  
Богданович

Р Е Ш И Л А :
1. Установить, что ставки платы на 

содержание, ремонт жилья, наем жилых 
помещений для граждан, проживающих по 
договору социального найма, и собствен-
ников жилых помещений в жилых домах 
государственного и муниципального 
жилищных фондов на 2012 год, утверж-
денные решением Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2012 № 10 применя-
ются при начислении платы за жилищные 
услуги с 1 января 2013 года по 30 июня 
2013 года, за исключением ставки платы 
за вывоз твердых бытовых отходов.

2. Ставка платы за вывоз твердых 
бытовых отходов применяется, исходя 
из тарифов на вывоз твердых бытовых 
отходов, утвержденных постановлением 
главы городского округа Богданович для 
МУП «Благоустройство», и нормативов 
накопления твердых бытовых отходов:

2.1. от благоустроенного жилья – 1,5 м3 
в год на 1 человека;

2.2. прочие жилые здания – 2,1 м3 в год 
на 1 человека.

3. Максимально-допустимую долю 
собственных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг в совокупном 
семейном доходе, в пределах  социальной  
нормы площади жилья и нормативов пот-

ребления коммунальных услуг:
- для одиноко проживающих  граждан 

и семей, которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума – 12%;

- для иных одиноко проживающих  
граждан и семей – 22%. 

4. Социальные нормы площади жилья, в 
пределах которых предоставляются  меры  
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг:

- 33 квадратных метра на  одиноко  
проживающих граждан;

- 22,5 квадратных метров общей пло-
щади на каждого члена семьи, состоящей 
из двух человек;

- 21 квадратный метр общей площади 
на одного члена  семьи, состоящей из 3-х 
и более человек.

5. Производить начисление гражда-
нам платежей за содержание, текущий и 
капитальный ремонт жилья; сбор, вывоз 
твердых бытовых отходов; обслуживание 
внутридомовых сетей и оборудования с 
учетом льгот, установленных действующим 
законодательством по оплате за жилье, т.к. 
весь этот перечень, согласно  Общероссий-
скому  классификатору  услуг населению,  
относится к жилищным услугам.

6. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

В.А. МоскВин, 
 Глава городского округа.

В.П. ГребенщикоВ,  
заместитель председателя Думы.

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Богда-
нович от 26.03.2009 № 27 «Об утверждении 
положения о принятии решений об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений городского 
округа Богданович», рассмотрев расчетную 

калькуляцию стоимости вывоза твердых 
бытовых отходов от населения и прочих пот-
ребителей, руководствуясь п.3 ст.31 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2013 год тариф на вывоз 

твердых бытовых отходов от населения для 
муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство» в размере 191,04 руб. 
за м3 (без НДС).

2. Утвердить и ввести в действие насто-

ящий тариф с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2013 года.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова В.Г. 

В.А. МоскВин, Глава Го богданович.

Пояснения к решению Думы ГО по 
оплате ЖКУ в 2013 году мы попроси-
ли дать специалиста по тарифам 
администрации городского округа 
Наталью Багирову:

 - В соответствии со ст. 156  Жи-
лищного кодекса РФ размер платы за 
жилое помещение определяется на 
общем собрании собственников жилых 
помещений многоквартирных домов.

29 ноября 2012 года Дума городского 
округа Богданович приняла решение 
об оплате за содержание и ремонт мно-
гоквартирных домов для нанимателей 
и собственников помещений, которые 
не провели такие собрания и не приня-
ли соответствующего решения.

Что изменится по сравнению с 
тем, что граждане платили в 2012 
году? Изменятся только ставки платы 
за вывоз твердых бытовых отходов. 
Ставки платы за содержание и ремонт 
жилого фонда останутся на прежнем 
уровне.

Тариф на вывоз твердых бытовых 
отходов утвержден постановлением 
главы городского округа Богданович № 
2245 от 30.11.2012 г. и составит 191,04 
руб. за метр кубический (в 2012 году 
- 145,83 руб. за м3), без учета стоимос-
ти утилизации. Нормы накопления, 
утвержденные решением Думы об 
оплате услуг по содержанию жилья, в 
2013 году останутся прежними.

Таким образом, плата за вывоз 
ТБО с 1 января по 31 декабря 2013 
года составит:

1) от благоустроенного жилья (мно-
гоквартирные дома):

191,04 руб./м3 * 1,5 м3/чел. в год : 12 
месяцев = 23,88 руб. в мес. на 1 чел. 
(18,23 руб. мес. - на чел. в 2012 году), 
увеличение ставки платы на 5,65 руб. 
на 1 чел.

2) от прочего жилья (частный сек-
тор):

191,04 руб./м3 * 2,1 м3/чел. в год : 12 
месяцев = 33,43 руб. в мес. на 1 чел. 
(25,52 руб. в мес. - на чел. в 2012 году), 
увеличение ставки платы на 7,91 руб. 
на 1 чел.

Указанное решение вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

Об оплате услуг по содержанию и ремонту жилья  
гражданами ГО Богданович в 2013 году
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 80 ОТ 29.11.2012 Г.

Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов  
от населения для МУП «Благоустройство» на 2013 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 2245 ОТ 30.11.2012 Г.

Не оплатишь долги – подведешь соседей
Окончание. Нач. на 1-й стр.

некоторых жильцов по оплате и свя-
зано с их предположением о возмож-
ном получении сразу двух квитанций 
за ЖКУ за одну и ту же услугу от 
разных управляющих компаний. По 
этому поводу было заявлено, что все 
квитанции четко отслеживаются 
расчетно-кассовым центром, поэ-
тому двух квитанций по текущим 
платежам быть не может. Жителям 
тех домов, которые в августе-сен-
тябре этого года перешли из одной 
УК в другую, прежней управляющей 
компанией выставлены итоговые 
квитанции, которые также необ-
ходимо оплачивать: санкции по их 
неоплате ничуть не мягче (взыскание 
будет производиться через суд).

Подытоживая совещание, Вла-
димир Александрович обратился к 
управляющим копаниям и поручил 
до сегодняшнего дня, 13 декабря, в 
обязательном порядке во все дома 
разнести квитанции об оплате 
ЖКУ. Впредь УК должны ежемесячно 
до 4 числа разносить квитанции по 
домам, в противном случае к ним и 

к расчетно-кассовому центру будут 
применяться жесткие меры админис-
тративного воздействия.

Что касается комплекса мероп-
риятий по борьбе со злостными 
неплательщиками, Владимир Алек-
сандрович поручил РКЦ до 14 дека-
бря предоставить ему информацию 
о задолженности и неплательщиках 
по каждому дому. На основании этих 
данных будет составлен рейтинг 
процента собираемости платежей 
по каждому дому. Эти сведения 
будут опубликованы. Управляющим 
компаниям глава также рекомендовал 
усилить работу по оповещению неп-

лательщиков об их задолженности, в 
том числе разослать заказные письма 
с предупреждением об отключении их 
квартир от коммунальных услуг в слу-
чае неоплаты в установленный срок.

Следующее совещание о взыс-
кании задолженности с непла-
тельщиков, мерах борьбы с ними 
состоится завтра, 14 декабря. Ре-
шения, принятые на этой встрече, мы 
доведем до читателей «НС» в номере 
за четверг, 20 декабря.

Так что, жители, имеющие задол-
женности, найдите-таки возможность 
оплатить свои долги за ЖКУ. Иначе 
над всеми нами нависла вполне 

реальная угроза по ограничению 
поставок газа на котельные, что, в 
свою очередь, приведет к пониже-
нию температуры в жилых домах и 
перерывам в подаче горячей воды 
во всем городе. А по домам с наибо-
лее низким уровнем собираемости 
платежей ограничительные меры в 
поставке коммунальных ресурсов бу-
дут производиться в принудительном 
порядке. Этим займутся организации-
поставщики тепла, холодной и горячей 
воды уже в декабре 2012 года.

От редакции. Как сообщил нам 
замначальника МКУ «УМЗ» Анатолий 
Голованов, в соответствии с законо-
дательством лицам, которые имеют 
право на получение компенсации 
либо субсидии на оплату ЖКУ, но 
имеют задолженности, в назначе-
нии компенсации или субсидии 
будет отказано. Если льготы уже 
выплачиваются, то при образовании 
задолженности выплата приостанав-
ливается. Возобновление выплат воз-
можно только при полном погашении 
задолженности или заключении 
соглашения о ее погашении.

Полезные телефоны 
Для оформления субсидии и компенсации: 
- МКУ «УМЗ» (отдел субсидий - 2-11-85); 
                          (отдел компенсации расходов - 2-10-93).
Для заключения соглашения о погашении задолженности  

по оплате ЖКУ:
- ООО УК «Богдановичская»: 5-14-78, 2-10-04;
- ООО «ПМК»: 2-37-67, 2-28-00;
- ООО МУК «Уютный город»: 5-06-56, 5-06-50;
- ОАО «Расчетный центр Урала»: 5-11-67, 5-20-55.
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Ответ:
- В соответствии с ГОСТ Р 52766 

2007 года, п. 4.5.2. «Пешеходные 
переходы через автомобильные 
дороги в населенных пунктах рас-
полагаются через 200-300 м.п.», 
общая протяженность ул. Гагарина 
составляет 1200 м.п., на протяже-
нии всей улицы обустроены четыре 
регулируемых пешеходных перехо-
да. Все существующие пешеходные 
переходы расположены на расстоя-
нии не более 300 метров. Установ-
ка дополнительных пешеходных 
переходов может привести к обра-
зованию заторов автомобильного 
транспорта по ул. Гагарина.

Вопрос об организации пеше-
ходного перехода через улицу 
Уральскую в районе автобусной ос-
тановки рассмотрен на Комиссии по 
безопасности дорожного движения 
при администрации ГО Богданович. 
Пешеходный переход будет обо-

рудован весной 2013 года. Вопрос 
об обустройстве пешеходного пе-
рехода на участке автомобильной 
дороги «Екатеринбург-Тюмень» 
за железнодорожным переездом 
будет рассмотрен на Комиссии в 
2013 году.

Надежда Деба, ул. Ленина:
- К общедомовому счетчику 

электроэнергии в нашем доме под-
ключены четыре светофора (пере-
кресток улиц Ленина-Гагарина) и 
три организации, расположенные 
в доме. Ежемесячно нам, жильцам, 
приходится оплачивать разницу по 
индивидуальным и общедомовым 
приборам учета. Вопрос об отклю-
чении сторонних организаций от 
домовых электросетей мы под-
нимаем с ноября 2010 года. Обра-
щались к вашему заместителю по 
вопросам ЖКХ Виталию Топоркову, 
в поступившем от него ответе ска-
зано, что переключение светофоров 
к внешним источникам питания 
будет произведено в 3 квартале 2012 

года МУП «Благоустройство». Когда 
все-таки это будет выполнено?

Ответ:
- Согласно информации, полу-

ченной от управляющей компании 
«Богдановичская», в вашем доме, во 
всех нежилых помещениях (музей, 
редакция газеты и совет ветеранов), 
установлены индивидуальные при-
боры учета электрической энергии, 
поэтому начисления платы за пот-
ребленную электрическую энергию 
производятся в соответствии с пока-
заниями приборов учета, установлен-
ных в этих нежилых помещениях. То 
же относится к светофорам, которые 
запитаны к электросети Вашего дома: 
прибор учета находится на стойке све-
тофорного объекта, и эти показания 
вычитаются из общего потребления 
по многоквартирному дому.

Юрий Новиков, ул. Первомай-
ская:

- Возле нашего дома дорога в ужас-
ном состоянии. В этом году ее отре-
монтировали, но первый же дождь 

размыл весь ремонт, и снова обра-
зовались ямы, лужи и т.д. Обращался 
в МКУ «УМЗ» (к С.В. Бабовой), она 
обещала вернуться к нашей проблеме 
в следующем сезоне, если возникнет 
необходимость. Обращался в проку-
ратуру, ответ был, что «для принятия 
мер прокурорского реагирования не 
установлено». Кто несет ответствен-
ность за некачественное выполнение 
ямочного ремонта?

Ответ:
- В границах проезда вдоль домов 

по ул. Первомайской, 11-19 (дублер 
ул. Первомайской), существует про-
блема с отводом поверхностных вод, 
поэтому после ливневых дождей 
и в период интенсивного таянья 
снега на данном проезде образу-
ются лужи, которые способствуют 
разрушению дорожного покрытия. 
Для решения этой проблемы будут 
разработаны и выполнены мероп-
риятия по сооружению ливневой 
канализации.

Продолжение следует.

Владимир Москвин отвечает на вопросы читателей газеты
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Чумерин  и генеральный 
директор некоммерческого 
партнерства «Управление 
строительства «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев. 
От принимающей стороны - 
глава нашего городского окру-
га Владимир Москвин и ди-
ректор ООО «Богдановичский 
завод минераловатных плит» 
Алексей Кудрявцев. Каждый 
приветствует собравшихся 
и поздравляет со значимым 
событием для Богдановича и 
области в целом.

В частности, Владимир 
Александрович подчерки-
вает, что пуск нового завода 
- особенное событие для 
городского округа Богдано-
вич. Результат деятельности 

предприятия - это не только 
трудоустройство порядка 
200 человек, но и попол-
нение местного бюджета в 
виде налогов. Глава округа 
благодарит инвесторов, бла-
годаря содействию которых 
этот проект реализован в 
жизнь.

Заканчиваются выступле-
ния, организаторы мероп-
риятия предлагают гостям 
разбиться на группы, дабы 
затем пройтись экскурсией 
по основным цехам пред-
приятия.

В ходе экскурсии мы уз-
наем, что завод способен 
выпускать несколько видов 
изоляционных плит, кото-
рые отличаются своими тех-
ническими характеристика-

ми. В зависимости от области 
применения есть плиты ви-
дов «ИЗБА-Лайт», «ИЗБА-
Стандарт», «ИЗБА-Венти», 
«ИЗБА-Кровля», «ИЗБА-Фа-
сад», «ИЗБА-Сэндвич». Уни-
кальным является то, что за-
вод может произвести моно-
плотную плиту плотностью 
до 190 кг/м3 и толщиной 
до 200 мм. Кроме того, печь 
нового поколения позволя-
ет предприятию получать 
стабильный расплав нужной 
вязкости и соответственно 
хорошее качество волокна: 
оно становится длинным и 
тонким, хорошо переплета-
ется и позволяет получить 
отличные характеристики 
готовой продукции по теп-
лопроводности и механике. 

Сегодня в эксплуатации одна 
производственная линия, а 
это выпуск продукции объ-

емом 3000 тонн в месяц.
Завершается мероприятие 

ответами на вопросы.

Новый завод Богдановича торжественно открыли
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Завод минераловатных плит способен выпускать несколько видов продукции.
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Впереди всеми любимый ска-
зочный праздник – Новый год. 
Каждая семья встречает его по-
разному, но все сходятся в одном: 
главным украшением Нового года 
является елочка. 

Купить в магазине, приобрести на 
елочном базаре или обратиться за по-
мощью к лесникам – выбор каждого. 
Только стоит помнить, что последний 
вариант самый недорогой и, в при-
нципе, не хлопотнее всех остальных.

Порядок заготовки гражданами 
елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников для 
собственных нужд в лесах, располо-
женных на территории нашей облас-
ти, остался прежним и установлен ст. 
9 закона Свердловской области №94 
от 24 сентября 2007 года «О порядке 
заготовки и сбора гражданами недре-
весных лесных ресурсов…». Понятие 
«собственные нужды» предполагает 
заготовку деревьев хвойных пород 
исключительно для проведения ново-
годних праздников в своей семье, а не 
для последующей их перепродажи. 

 Заготовка елей к празднику в 
соответствии с областным зако-
ном может осуществляться на 
территории всей Свердловской 
области: на лесных участках, под-
лежащих расчистке, на квартальных 
просеках, противопожарных разры-
вах и других площадях, на которых 
не требуется сохранение лесных 
насаждений. Заготовку можно 
производить с 16 по 31 декабря в 
местах, установленных лесничес-
твами, на основании разрешений 
(ордеров), которые сами лесни-
чества и выдают.  Порядок выдачи 
разрешений  утвержден постановле-
нием правительства Свердловской 

области №1264 от 25 ноября 2008 
года «Об утверждении порядка вы-
дачи разрешений…».

Для получения разрешения 
необходимо обратиться в бли-
жайшее лесничество с письменным 
заявлением, в котором указывается 
ФИО заявителя, его адрес, деревья 
хвойных пород, желаемых для заго-
товки. Плата за заготовку хвойных 
установлена постановлением пра-
вительства РФ №310 от 22 мая 2007 
года, федеральным законом №204 от 
24 ноября 2008 года и составляет за 
ель (сосну) высотой:

- до метра – 28 рублей 53 копей-
ки;

- от 1,1 метра до двух – 57 рублей 
07 копеек;

- от 2,1 до трех метров – 85 руб. 
61 коп.;

- от 3,1 до четырех метров – 114 
руб. 14 коп.;

- более четырех метров – 142 руб. 
67 коп.

Разрешение лесничество выдает 
после оплаты гражданами квитанции 
установленного образца.

В исключительных случаях допус-
кается заготовка елей и деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних 
праздников юридическими лицами 
на основании договора купли-про-
дажи лесных насаждений без предо-
ставления лесных участков. 

Для охраны хвойных насажде-
ний лесничие, инспекторы сов-
местно с представителями право-
охранительных органов в декабре 
ежедневно проводят рейды по пре-
сечению незаконной рубки. Также 
будут организованы и стационарные 
посты сотрудников ОВД на автодо-
рогах. Не рискуйте, не превращайте 
праздник в трагедию!

Николай Ударцев,  
государственный лесной инспектор. 

Самовольная заготовка елей или сосен - административное, а в 
ряде случаев уголовное преступление. Степень ответственности за не-
законную рубку определяется размером суммы нанесенного ущерба. Если 
он не превышает пяти тысяч рублей, то применяется административное 
наказание по ч.1 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений…», которая влечет наложение штрафа на граждан в размере от 
трех до 3,5 тысячи рублей. Если ущерб составляет более пяти тысяч рублей 
(две и более сосенки) или совершен группой лиц (два и более человек), то 
применяется уголовное наказание по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений…», а это уже штраф  до 200 тысяч рублей или лишение 
свободы сроком до года.

Новогодняя ель на законных основаниях
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 01.10, 03.00 
НОВОСТИ

09.05, 04.30 «Контроль-
ная закупка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Отражение» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)
01.30 Комедия «Аквама-

рин» (12+)

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»
12.00, 17.10 Д/ф «Ми-

ровые сокровища 
культуры»

12.15 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»

13.15 Д/ф «Кочевники 
Монголии»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...» 
15.40, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
15.50 Х/ф «Чудаки»
17.30 Д/с «Потаенное 

судно»
18.00 «Звезды скрипич-

ного искусства»
19.00 Д/ф «Млечный путь 

Р. Сагдеева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45, 01.40 Д/ф «Сквозь 

кротовую нору с М. 
Фрименом»

21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия И. Тол-
стого»

23.50 Х/ф «Перворос-
сияне»

«россия 1»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партне-

ры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.50 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВЕСТИ-Урал 
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
17.50 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)
21.25 Т/с «Бедные родс-

твенники» (12+)
00.15 «Найти и обезвре-

дить» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
02.15 Х/ф «Драка в Бэттл 

Крик» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«Домашний»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
10.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+)

11.30, 01.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь» (16+)

12.30 Х/ф «Любимый по 
найму» (12+)

14.30 «Еда по правилам 
и без...»

15.30 Х/ф «Осенний 
вальс» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 «Секунда до. . .» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»

01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Медвежий 

угол» (16+)
04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)
05.50 «Цветочные ис-

тории»
06.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)

«областное тв»
06.25, 22.30, «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-

ма» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.45 «Социальная помощь» 

(16+)
13.15 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Волчья кровь» 
(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 00.25 «События УрФО»
19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.35, 05.00 «9 1/2» (16+)
00.55 «Всё о загородной 

жизни» (12+)

«стс»

06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)

07.00 М/с «Великий чело-
век-паук» (12+)

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

08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Каратель» 

(16+)
16.15 «Галилео»
17.15 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Т/с «Дневник до-

ктора Зайцевой» 
(16+)

22.00 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

(16+)

«нтв»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

вычайное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» 
(16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» 
(16+)

23.35 Т/с «Погоня за те-
нью» (16+)

01.30 «Прокурорская 
проверка» (18+)

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Опергруппа 

2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

07.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.25 Х/ф «Сильные ду-
хом» (12+)

13.15 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

14.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

16.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

18.30 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 
(16+)

19.30 Д/ф «Поединки» 
(16+)

22.30 Х/ф «Путь в «Са-
турн» (12+)

00.05 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)

01 .45  Х/ф  «Первый 
рейс» (12+)

03.20 Х/ф «На пути в 
Берлин» (16+)

05.05 Д/ф «Фальшивая 
армия» (16+)

Служба такси 
«Вояж» 
2-22-22

8-912-26-36-888
8-922-127-27-27
Работаем 24 часа

Транспортное обслуживание  
на новых автомобилях.

Ре
кл

ам
а

Служба такси 
«Вояж» 
2-22-22

8-912-26-36-888
8-922-127-27-27
Работаем 24 часа

Транспортное обслуживание  
на новых автомобилях.

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРИМ  
КРУГЛЫЙ ГОД

РемонТ
холодильникоВ 

и аВтоматичеСких 
Стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Клыки» (16+)
09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45 «Место происшес-

твия»
12.30, 14.30 Т/с «Агент на-

циональной безопас-
ности» (16+)

17.00, 20.00, 03.10 «Место 
происшествия»

18.00 «Открытая студия»
19.00, 04.45 «Вне закона» 

(16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00, 11.00, 14.00, 18.05 

«Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 04.25 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.10 «Наука 2.0»
14.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.30 Профессиональный 

бокс
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)

16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко» (16+)
22.50 «Специальный про-

ект» (16+)

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

техники»
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты» (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «Чо происходит» (16+)

«тв3»
07.05 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
09.00, 19.00 «У моего ребенка 

шестое чувство» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
12.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
13.45 Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков зоди-

ака» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
23.00 Х/ф «Жена астронав-

та» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (16+)

09.20, 15.55, 21.55  Х/ф «Сеть» 
(16+)

10.10 Х/ф «Перегон» (16+)
12.35 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
14.10 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» 
(16+)

16.45 Х/ф «Папа» (12+)
18.35 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
20.20 Х/ф «Травести» (16+)
22.50 Х/ф «Бумбараш» 

(12+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.20, 18.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Но-
вости Содружества

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

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

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

(16+)
14.05 «Вместе» (12+)
16.20 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

во» (16+)
21.25 «Акценты»
21.40 «Союзники» (12+)
22.10 «Всюду жизнь» (16+)
22.35 «Добро пожаловать» 

(12+)
23.00 «Диаспоры» (16+)
23.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
00.30 «Мир спорта»

«тнт»
07.00, 09.00 М/с (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» 

(16+)
11.50 Х/ф «Широко шагая» 

(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30, 19.00, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» 

(16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» 

(16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Райское яблоч-

ко» (12+)
10.20, 15.10, 05.40 «Петров-

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

00.05 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа» 

(6+)
16.30 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-

лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства 

вины» (16+)
21.05 Д/ф «Секретная мис-

сия» (12+)
21.55 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)
00.40 «Футбольный центр»

Бутик нижнего белья и колготок 
«Ближе к телу» 

поздравляет  
всех с наступающим  

Новым годом 
и дарит каждому  

покупателю скидку 10%.
Всегда в продаже  
подарочные сертификаты  
на любую сумму.

Заходи в бутик наш смело - 
покупай, что ближе к телу!

Наш адрес: ТЦ “Богданович”, 2-ой этаж.

16 декабря, с 10 до 14 часов, 
на мини-рынке «Южный» 

будут продаваться 
северная ягода: клюква, брусника,  
черника, земляника, малина, калина, 
ежевика, клубника и др.;
свежий кедровый орех;
сухой шиповник;
сухие и замороженные  
белые грибы. 







Реклама

ВАЛЕНКИ самокатки  
г. Сухой Лог, г. Чебоксары  
(черные, белые, серые, детские и взрослые).

ВАЛЕНКИ заводские г. Талица 
(черные и серые).

ГАЛОШИ (резиновые и силиконовые).
УНТЫ (ручной работы, детские и взрослые).

Все недорого. 
РАспРОдАжА женских нарядов,  

пуховиков, курток и обуви

“Спутник”, 1 этаж, 31 бутик,  
центральный рынок.

Ежедневно, возможна доставка.  
 - 8-902-270-47-49. 

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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Ателье «Золотое руно» принимает заказы 
на пошиВ и Ремонт верхней одежды,  

легкого платья, головных уборов.
В наличии: комплекты постельного белья, одеяла, подушки, пледы.

поступление тканей: трикотажное, махровое, вафельное полотно, 
поликоттон, сатин, мако-сатин, атлас, цветной капрон.

Мы рады вас видеть!                   ул. Школьная, д.4, телефон - 2-59-47.

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. Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«Триколор»
«ТЕлЕкАрТА»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
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ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

Гарантия

 рЕмонТ
автоматических стиральных  
машин, холодильников  
у вас дома : 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Ре
кл
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У нас есть все для спорта  
и активного отдыха!

Лыжи  от 850 руб. дерево
от 1500 руб. д/пластик

КоньКи  от 700 руб.
СанКи  от 650 руб. 
Тюбинги  от 1350 руб.
СнегоКаТы  от 1750 руб.

И многое другое!

Сезонные Скидки: 
тренажеры, ДСК, детские батуты -  10 %
палатки летние, спальные мешки -  20 %

Для постоянных клиентов 
действуют скиДки!

Не знаете, что подарить близким на Новый год? 
Пусть выбирают сами!  

подарочные сертИфИкаты  
500, 1000 и 1500 рублей.

Наш адрес: магазин «Купец», ул. Кунавина, 21,  
телефон - 8-982-643-47-37.

Реклама

8-963-033-17-96,  
8-909-022-64-99.:Реклама

Оформление  
воздушными шарами 

сеть магазинов «Трон»
прИглашает покупателей  

В нашИ магазИны:
1. тимирязева, 3. Телефон - 2-58-92.
ШироКий выбор пироТехниКи  

(товар сертифицирован). 
2. тимирязева, 11. 

Телефоны: 2-51-92, 5-22-35.
ШироКий выбор ЛиноЛеума 

(ширина 1,5, 2, 2,5, 3 м). 
3. Рокицанская, 27. 

Телефон - 5-14-94.
ШироКий выбор  

мягКой мебеЛи, КорпуСной, 
СпаЛьных гарниТуров.

4. партизанская, 18-а. 
Телефон - 5-17-85.

магазин СанТехниКи.
5. партизанская, 16. 

Телефон - 5-16-22.
Для вас: СТоЛы Кухонные,  

СТоЛы ДЛя гоСТиной,  
угоЛКи Кухонные,  

Двери межКомнаТные,  
Сейф-Двери.

6. ленина, 12, «уральский вал». 
Телефон - 5-44-05.

боЛьШой выбор быТовой 
ТехниКи и КанцТоваров.

7. Гагарина, 34. Телефон - 5-12-81.
новый магазин “мебель”.

в широком ассортименте  
КорпуСная, мягКая мебеЛь, 

Кухонные гарниТуры,  
СпаЛьные гарниТуры.

Реклама

алмазноЕ бурЕниЕ  
отверстий в кирпиче и бетоне диаметром  

от 62 мм до 180 мм. 
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Реклама

Ре
кл
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http://www.narslovo.ru

Реклама
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

07.05 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «От границы 

- до победы!»
10.00 Х/ф «Выстрел в 

тумане» (12+)
11.35 Х/ф «Расследова-

ние» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Особый от-

дел» (12+)
14.15, 19.55 Д/с «Пое-

динки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Юнга Север-

ного флота» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронто-

вые разведчики» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
00.20 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05, 04.15 «Контроль-
ная закупка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сер-

дито»
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Отражение» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Ро-

боты»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»
12.00, 18.45 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры»
12.15 Д/с «Истории в фар-

форе»
12.45 Д/ф «Рожденный те-

атром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень 

- компас викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Х/ф «Человек из 

«Олимпа»
17.05 Д/ф «Александр Виш-

невский»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного 

искусства»
19.00 Д/ф «Млечный путь Р. 

Сагдеева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия И. Тол-
стого»

23.50 Х/ф «Пуччини»

«россия 1»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партне-

ры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.25 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВЕСТИ-Урал 
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 ВЕСТИ. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «Таёжная лю-

бовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
17.50 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родс-

твенники» (12+)
23.20 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.25 «Муза и генерал» 

(12+)
01.50 «Честный детек-

тив» (16+)
02.20 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»
03.45 «Комната смеха»

«Домашний»
06.30 «Профессионалы» 

(16+)
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 «Мужчина мечты» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
12.30 «Одиночество люб-

ви» (16+)
14.30 «Еда по правилам 

и без...»
15.30 Х/ф «Воробышек» 

(16+)
17.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Секунда до. . .» 

(16+)
23.00, 01.10 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Х/ф «Повесть о 

молодоженах»
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Медвежий 

угол» (16+)
04.55 Д/с «Я боюсь» 

(16+)

«областное тв»
06.00 «События. Итоги» 

(16+)
06.35, 10.30, 22.30, «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, прове-

ряй!» (12+)
10.05 «Национальное из-

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

сти» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Москва – лю-
бовь моя» (12+)

18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 23.20 «События. Ак-

цент». (16+)
19.20 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «Собы-

тия. Итоги» (16+)
21.30, 02.35, 05.00 «9 1/2» 

(16+)

«стс»

06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)

07.00 М/с «Великий чело-
век-паук» (12+)

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

08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Звездный 

десант» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Напролом» 

(16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)

«нтв»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

вычайное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Профессия - ре-
портер» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» 
(16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» 
(16+)

23.35 Т/с «Погоня за те-
нью» (16+)

01.35 «Главная дорога» 
(16+)

02.10 Центр помощи 
«Анастасия» (16+)

02.55 Т/с «Опергруппа 
2» (16+)

СОГАЗ-Мед идет 
в ногу со време-
нем, и уже сегодня 
предлагает воз-

можность получить электронный полис ОМС 
в виде пластиковой карты для всех жителей 
Свердловской 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 застрахо-
ванному получить бесплатную медицинскую 
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 пун-
кте выдачи полисов по адресу: г. Богданович, 
ул. Мира, 2-а.
Телефон – (343-76)2-29-79.
График работы: пн-пт – 8:00-20:00,
сб, вс: 11:00-15:00.

ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

Реклама

Магазин «Каприз» 
предлагает  

новое поступление:
Мужской сорочки (длинный рукав)
Мужских брюк  
(классика, р-ры 46-62)
Мужских и женских халатов
Мужского и женского нижнего 
белья

А также в магазине действует скидкА  
10 % на женскую зимнюю обувь,

10 % на женские и мужские пуховики.

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 13.







Конца света не будет! 
Мы продолжаем обучать!

Автошкола «Партнер», 
Октябрьская, 5

ПриглашаЕм:
Водитель категории «В» -  

легковой автомобиль
Начало занятий – 12.12.12 г.

Подготовка по перевозке 
опасных грузов

Подготовка трактористов  
и водителей погрузчика

А также:
Оформление договоров  

купли-продажи ТС
Страхование ОСагО

: 2-25-87,  
8-963-036-41-21.

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

20.30, 00.00 «Сей-
час»

08.10, 07.00 Д/ф «Клыки» 
(16+)

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

происшествия»
12.30, 14.30 Т/с «Группа Zeta 

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 Х/ф «Белые росы» 

(12+)

«россия 2»
07.10, 09.45 «Все включено» 

(16+)
08.05 «Вопрос времени»
08.30, 06.45 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 21.15, 

01.10 «Вести-Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.40, 04.20 «Вести.

ru»
11.15 Х/ф «Стальные акулы» 

(16+)
13.10 «Приключения тела»
14.15 «Братство кольца»
14.45 Х/ф «База «Клейтон» 

(16+)
16.45 «Полигон»
17.20 Профессиональный 

бокс
21.30 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Гер-

мании

«REN TV»
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)

11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

22.50 Х/ф «Затащи меня в 
ад» (16+)

«Перец»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Девять 

дней до весны» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П» 

(16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00, 05.50 «Анекдо-

ты» (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
22.30 «Улетное видео» 

(16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
07.10 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
08.05 Д/ф «Помощь с того 

света» (12+)
09.00 Д/ф «Миссия двойни-

ков» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

13.00 Д/ф «Предсказания на 
30-ти языках» (12+)

14.00, 20.50 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)

«русский 
иллюЗион»

08.10 Х/ф «Похитители книг» 
(16+)

09.35, 15.45, 22.00 Х/ф «Сеть» 
(16+)

10.25 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (16+)

12.05 Х/ф «Папа» (12+)
13.55 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
16.40 Х/ф «Травести» (16+)
18.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
20.40 Х/ф «Я первый тебя 

увидел» (16+)
22.50 Х/ф «Двойная фами-

лия» (16+)
00.30 Х/ф «Время печали еще 

не пришло» (12+)

«мир»
Профилактика
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Но-
вости Содружества

14.05 «Общий рынок» (12+)
14.25 «Общий интерес» (12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Визит к 

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

кольцо» (16+)

20.05, 02.05 «Слово за сло-
во» (16+)

21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
23.45 «Прямая речь» (12+)

«тнт»
07.00 М/с (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» 

(16+)
11.45 Х/ф «Без ансамбля» 

(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.05 «Дом 2» (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30, 19.00, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Крутая Джорд-

жия» (16+)
00.35 Т/с «Компьютерщики» 

(16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
10.20, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.40 «Врачи» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «Голубая стрела»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа»(6+)
16.35 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-

лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Звезды и нарко-

тики» (16+)
21.55 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Еще не поздно» 

(12+)

куплю  
сельскохозяйственную  

технику
 – 8-950-195-51-72. 

Реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые)

: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.Ре
кл

ам
а

пРОдАю дРОВА

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Милые дамы!
отдел женского белья «тВой силуэт» 

предлагает вам 
белье на хлопковой основе  
с усиленной бретелькой, без косточек. 

размеры с 80 по 125, BCDEFGHJI. 

Пенсионерам скидка 10 %.

г. богданович, ул. партизанская, 17-г,  
Тц “октябрь”, 1 этаж, бутик № 5

Перманентный 
макияж 

покраска бровей  
и ресниц

ул. октябрьская, 19-а, 
магазин «уюТ».

Телефон - 8-912-042-39-69.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Отечественного 
и зарубежного производства 

(качество + гарантия, 
установка в короткий срок, 

пенсионерам СКиДКи). 

г. Сухой Лог, 
ул. милицейская, 10-а, 

телефоны: 8-953-051-06-18, 
8-906-815-40-23.

Реклама

Реклама

Продается 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРЕЗКА, ВАГОНКА, 
ДОСКА ПОЛА, БЛОКХАУС 
(доставка манипулятором) Телефон –  

8-922-606-16-26.

http://www.narslovo.ru

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Отражение» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Т/с «Белый ворот-

ничок» (16+)
01.15, 03.05 Комедия «Де-

вять месяцев» (12+)
03.15 Т/с «24 часа» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»
12.15 Д/с «Истории в 

фарфоре»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/ф «Будда на шел-

ковом пути»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Красуйся, град 

Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
15.50 Х/ф «Странные люди»
17.30 Д/с «Потаенное 

судно»
18.00 «Звезды скрипич-

ного искусства»
19.00 Д/ф «Млечный путь 

Р. Сагдеева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь 

кротовую нору с М. 
Фрименом»

21.30 Д/ф «За живой 
водой»

22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия И. Тол-
стого»

23.50 Х/ф «Пуччини»
01.30 «Глаза в глаза»

«россия 1»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-

ном» 
10.30 «Кулагин и партне-

ры».(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.15 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВЕСТИ-Урал 
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 ВЕСТИ. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
17.50 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)
21.25 Т/с «Бедные родс-

твенники» (12+)
00.15 «Календарь майя»
01.40 Х/ф «Люди и мане-

кены»
03.15 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»

«Домашний»

06.30 «Профессионалы» 
(16+)

07.00 «Джейми у себя 
дома»

07.30 «Мужчина мечты» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
10.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+)

11.30 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

12.30 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (16+)

14.40 «Еда по правилам 
и без...»

15.40 Х/ф «Последнее 
дело Казановы» 
(16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 «Медовый месяц» 
(16+)

23.00, 001.00 «Одна за 
всех»

23.30 Х/ф «Хотите - верь-
те, хотите - нет...»

00.45 «Люди мира»

«областное тв»
06.35, 10.30, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройнос-

ти» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербай-

джан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодёжи» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Наследница по 
прямой» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 00.25 «События УрФО»
19.10, 23.20, 02.05 «Собы-

тия. Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» (12+)
21.00, 22.50, 01.35 «Собы-

тия. Итоги» (16+)
21.30, 02.35, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
00.55 «Студенческий горо-

док» (16+)

«стс»

07.00 07.30 М/с «Великий 
человек-паук» (12+)

08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Напролом» 

(16+)
15.50 «Галилео»
16.50 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
01.00 «Не может быть!»
04.00 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь на бор-
ту» (12+)

«нтв»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

вычайное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Профессия - ре-
портер» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» 
(16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» 
(16+)

23.35 Т/с «Погоня за те-
нью» (16+)

01.35 «Квартирный воп-
рос»

02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа 

2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

«ЗвеЗДа»

Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
14.15 Д/ф «Последняя 

любовь Эйнштей-
на» (16+)

14.55 Д/с «Поединки» 
(16+)

17.05 Д/ф «Военная 
контрразведка» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронто-

вые разведчики» 
(16+)

19.55 Д/с «Поединки» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Бой после 

победы.. .» (12+)
01.40 Х/ф «Белый во-

рон» (12+)
03.35 Х/ф «Медный ан-

гел» (12+)
05.15 Д/ф «Краповые 

береты» (12+)

Ре
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В г. сухом логу
пеРВиЧнаЯ консулЬтаЦиЯ сосуДистоГо ХиРуРГа -  600 руб.

уникальное ультразвуковое обследование сосудов и ла-
зерное 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 кардИо-
лога 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








Реклама

Реклама

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 
Наш адрес: ул. Пионерская, 71.

Реклама

экскаВатоР-поГРуЗЧик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, 
очистка террито-
рии от снега. 

 - 8-982-665-17-72.
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10, 07.00 Д/ф «Клыки» 

(16+)
09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00,  «Место 

происшествия»
12.30, 14.30 Т/с «Группа Zeta 

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 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)

«россия 2»
07.10, 09.45 «Все включено» 

(16+)
08.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести-

Спорт»
09.10 «Язь против еды»
10.40, 13.40, 04.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «База «Клейтон» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0»
14.10 Х/ф «Восход «Черной 

луны» (16+)
16.05 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
16.55 Смешанные едино-

борства (16+)
18.25, 21.25, 05.15 Хоккей. КХЛ
20.45 «Хоккей России»
23.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Гер-

мании

«REN TV»
07.30 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)

12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Специальный про-

ект» (16+)
22.50 Х/ф «7 секунд» (16+)
00.40 Х/ф «Рецидив» (16+)

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

техники»
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Свободная 

от мужчин» (16+)
11.00, 22.30 «Улетное видео» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П» 

(16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00, 05.30 «Анекдо-

ты» (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
07.10 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
08.10, 19.00 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

13.00 Д/ф «Оракул» От чер-
ного паука» (12+)

14.00, 20.50 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки исто-
рии»(12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космо-

са» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «Папа» (12+)
09.15, 16.05 Х/ф «Сеть» 

(16+)
10.05 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
11.55 Х/ф «Травести» (16+)
13.35 Х/ф «Бумбараш» 

(12+)
16.50 Х/ф «Я первый тебя 

увидел» (16+)
18.20 Х/ф «Двойная фами-

лия» (16+)
19.55 Х/ф «Время печали еще 

не пришло» (12+)
21.40 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (6+)
22.50 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (12+)

«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 (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

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

(16+)
14.05, 23.45 «Кыргызстан в 

лицах» (12+)
14.25 «Мир науки» (12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)

16.20, 05.40 Х/ф «Визит в 
Минотавру» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.05, 02.05 «Слово за сло-
во» (16+)

21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25, 07.25 «Секретные 

материалы» (16+)

«тнт»
07.00 М/с (12+)
11.15 Х/ф «Крутая Джорд-

жия» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.10 «Дом 2» (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30, 19.00, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Представь себе» 

(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Мачеха»
10.20, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа» (6+)
16.30 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-

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

(12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
21.55 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)
00.35 «Еще не поздно» 

(12+)

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район). 

: 5-22-78, 
8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
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стрОительстВО. ремОнт. ОтделкА.
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 - 8-950-651-65-47. 

«Бюро 
добрых 
услуг»

Поможем вам найти выход  
из любой сложившейся ситуации: 
от строительства вашего дома, 
уборки квартиры, придомовой 
территории, смены сантехники  
и электрики до незначительных,  
но необходимых работ по хозяйству.

Тел.: 89122353191, 89126277276.
Реклама

Реклама

при покупке товаров или услуг  
на сумму свыше 1000 рублей, 

Замена масла Бесплатно.
ул. Пионерская, 71,  - 8-982-662-35-50. аВтосерВис

«волгоградская академия Мвд рФ»
в 2013 году организует прием  

на очную форму обучения 
по специальности «Судебная экспертиза» 
(факультет экспертов-криминалистов)

ВСТУПИТЕЛьНыЕ ИСПыТАНИЯ:
• русский язык,
• обществознание (профильный экзамен)
• физическая подготовка.

Срок обучения: 5 лет, стипендия 18-20 тыс. руб., 
полное гос. обеспечение.

По вопросам поступления обращаться:
г. Богданович, ул. Мира, 1, каб. 23, 

телефон - 2-20-02.

аВтосерВис
Продается 

ремонтно- 
механическая  

автомастерская 
(гаражные боксы,  

административно-хозяйственные 
помещения) 

общей площадью 774,3 кв.м 

г. Богданович, ул. Кунавина, 206. 
Тел. – 8-912-25-03-326.

Реклама

производим и продаем 

пиломатериалы 
(оптом и в розницу,  

все виды досок и брусков,  
по низким ценам, с доставкой,  

с. Троицкое). 

Телефон - 8-982-651-02-22.

Ре
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строительство домов, гаражей (под ключ).

сдАм в Аренду гаражный бокс 
(50 м2, под мастерскую или автосервис). 

Телефон - 8-950-638-26-26.
Реклама

Ре
кл
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а

http://www.narslovo.ru

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

вор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
14.00 Пресс-конферен-

ция Президента 
Российской Феде-
рации Владимира 
Путина

17.00 Т/с «Неравный 
брак» (16+)

18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «Гримм» (16+)
00.50 Х/ф «Хеллбой: Парень 

из пекла» (12+)
03.05 Т/с «24 часа» (16+)
04.00 «Народная меди-

цина» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»
12.00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12.15 Д/с «Истории в фар-

форе»
12.45 Д/ф «За живой водой»
13.25 Д/ф «Забытый сопер-

ник Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Х/ф «Мой друг - чело-

век несерьезный»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 «Звезды скрипичного 

искусства»
19.00 Д/ф «Млечный путь Р. 

Сагдеева»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
21.30 Д/ф «Своя «Тема»
22.15 «Культурная рево-

люция»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия И. Толстого»
23.50 Х/ф «Мельница и 

крест»

«россия 1»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-

ном» 
10.30 «Кулагин и партне-

ры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00, 24.35 

ВЕСТИ
11.30, 13.40, 17.15, 19.40 

ВЕСТИ-Урал 
11.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь» 
12.40 Т/с «Кровинуш-

ка» 
14.00 Пресс - конферен-

ция Президента 
Российской Феде-
рации В.В.Путина

17.35 Т/с «Сваты-4» 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Т/с «Сваты-4» 
(12+)

22.45 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)

01.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»

04.00 «Комната смеха»

«Домашний»
06.30 «Профессионалы» 

(16+)
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 «Мужчина мечты» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Девочка» (16+)
13.10 Д/с «Звездные ис-

тории» (16+)
13.30 «Еда по правилам 

и без...»
14.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Новое платье 

Королевой» (16+)
17.20, 22.50, 01.05 «Одна 

за всех» (16+)
17.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Х/ф «Семья» (16+)
20.55 Х/ф «В двух кило-

метрах от Нового 
года» (12+)

23.30 Х/ф «Глаза» (12+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Медвежий 

угол» (16+)

«областное тв»
06.35, 10.30, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый 

час»
09.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 00.25 «События 

УрФО»
19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.35, 05.00 «9 1/2» (16+)
00:55 «Имею право» (12+)
01:15 «Покупая, проверяй» 

(12+)

«стс»
07.00 М/с «Великий чело-

век-паук» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев» 
(16+)

16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный 

код» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» (18+)

«нтв»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

вычайное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тай-
ны» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» 
(16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» 
(16+)

23.35 «Трижды Дикий» 
(16+)

00.30 Т/с «Погоня за те-
нью» (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа 

2» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

07.15 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «От границы 

- до победы!»
10.20 Т/с «20-е декабря» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Особый от-

дел» (12+)
14.20 Д/с «Победные дни 

России» (12+)
14.55, 16.15, 19.55 Д/с 

«Поединки» (16+)
16.00 Новости
17.20 Д/с «Битва импе-

рий» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (12+)

01.05 Х/ф «Земля, до 
востребования» 
(12+)

сКлад МеталлопроКата
тРуБЫ: водогазопроводные, электро-
сварные, оцинкованные, нержавею-
щие, полиэтиленовые, профильные;
лист: г/к, х/к, оцинкованный,  
нержавеющий, стекломагниевый 
лист 6-10 мм;
уГолок стальной 25-100,  
алюминиевый 20-30;
аРматуРа, кРуГ, кВаДРат,  
шестиГРанник;
отВоДЫ, РеЗЬБЫ, сГонЫ,  
муфтЫ, фланЦЫ, пеРеХоДЫ;
кРанЫ шаровые, Вентили,  
ЗаДВижки, Болт с Гайкой;
сетка кладочная, сварная, оцинко-
ванная, электРоДЫ, пРоВолока;
поликаРБонат прозрачный  
и цветной;
пРофнастил оцинкованный  
и с полимерным покрытием;
мин. утеплителЬ «эковер».

г. сухой лог,  
ул. Комбайнеров, 14-а

работаем  
с 9:00 до 18:00  

(выходной - понедельник)

тел./факс - 8(34373)4-56-02,  
тел.: 8-922-615-51-51, 8-912-280-32-83





















Ре
кл

ам
а

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

Дорого. 

Реклама

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

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Холоднокровная 

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

происшествия»
12.30 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
14.30 «Ночное происшест-

вие» (12+)
15.05 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
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 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)

«россия 2»
07.15, 09.45 «Все включено» 

(16+)
08.10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 00.55 

«Вести-Спорт»
09.10, 06.40 «Рейтинг Баже-

нова»
10.40, 13.40, 04.00 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Восход «Черной 

луны» (16+)
13.10, 03.25 «Наука 2.0»
14.15 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
16.25 «Полигон»
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
18.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
20.20 «Удар головой»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Профессиональный 

бокс

«REN TV»
07.30 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Тайны мира с А. Чап-

ман» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.50 Х/ф «Карточный долг» 

(16+)
00.50 Х/ф «Фальшивая личи-

на» (16+)

«Перец»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «В черных 

песках»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00, 05.40 «Анекдо-

ты» (16+)
15.00, 23.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)

«тв3»
07.10 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х-Версии» 

(12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

13.00 Д/ф «Я знаю, когда и 
как вы умрете» (12+)

14.00, 19.05 Д/ф «Апокалип-
сис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки исто-
рии» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.12 «Последнее шоу на 

Земле» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.15 Х/ф «Травести» (16+)
08.45 Х/ф «Сеть» (16+)
09.35 Х/ф «Бумбараш» 

(12+)
11.55 Х/ф «Я первый тебя 

увидел» (16+)
13.20 Х/ф «Двойная фами-

лия» (16+)
15.05, 21.35 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» (6+)
16.20 Х/ф «Время печа-

ли еще не пришло» 
(12+)

18.05 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

19.40 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)

22.50 Х/ф «Тот, кто нежнее» 
(16+)

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

13.00, 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 (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» (16+)
14.00 Трансляция
16.30, 05.40 Х/ф «Визит в 

Минотавру» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.05, 02.05 «Слово за сло-
во» (16+)

21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
23.45 «Прямая речь» (12+)
00.25, 07.25 «По душам с В. 

Молчановым» (12+)

«тнт»
07.00 М/с (12+)
11.15 Х/ф «Представь себе» 

(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30, 19.00, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 

2» (12+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 «Врачи» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.05 «События»
11.50 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» 
(12+)

13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.30 «Живая природа» (6+)
16.35 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-

лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Конец света» 

(16+)
21.55 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)
00.40 «Еще не поздно» 

(12+)

Продаю сено (рулоны по 100 кг). 
: 8-912-681-61-81, 37-6-14 

(александр).

Продам Поросят
(1,5 месяца). 

: 36-3-80, 8-912-690-25-90.

ТеЛеАНОНСЫ
«культура»

23.50 «мельница и крест» (Швеция - польша, 2011г.)
Драма. фильм приглашает зрителя в мир живописи питера брейгеля, 
полный скрытых символов и подсказок. в основе фильма лежит написан-
ный в 1564 году шедевр питера брейгеля «путь на голгофу», созданный на 
сюжет Страстей христовых. Картина Леха маевского представляет собой 
фантазию на тему судеб десяти персонажей, которых можно увидеть на 
знаменитом полотне (в их числе - Дева мария), самого питера брейгеля 
и антверпенского 
купца, коллекци-
онера предметов 
искусства нико-
лоса йонгелинка, 
по заказу которого 
художником было 
создано несколько 
картин.
Режиссер: 
Л.маевский.
В ролях: р.хауэр, Ш. 
рэмплинг, м. йорк, 
о. гуличка, й. Лит-
вин, м. макуля.

Выражаю благодар-
ность заведующей невро-
логическим отделением 
заблотской о.И. и всем 
сотрудникам, которые 
трудятся в этом отделении. 
огромное спасибо вам за 
то, что вы лечите больных 
и вкладываете всю душу. 
желаю вам семейного 
счастья, здоровья.

петухова  
фанзия Гареевна.

в этом году я перенесла операцию на 
сердце. Сейчас я чувствую себя хорошо. 
Своим здоровьем я обязана товарищам 
по работе моего сына: Чанову алек-
сандру, кунавину Виктору, соловьеву 
Валерию, Рявкину андрею. Эти пар-
ни пришли на помощь в нужный мне 
момент. они были моими донорами. 
огромное спасибо и низкий вам поклон. 
поздравляю вас с наступающим новым 
годом! Желаю удачи, благополучия, здо-
ровья вам и вашим родным.

Яковлева н.к.

познакомлюсь с девушкой (от 
19 до 28 лет). Телефон – 8-909-704-
03-03.



Продаю 
ель новогоднюю (высота 10 м, от 

дома, самовывоз). Телефон - 2-50-90.

Куплю 
участок с газом. Телефон - 8-908-

912-07-64.

ТрЕбуЕТСя  
бухгАлТЕр (общепит). 

Телефон - 5-18-80.

Требуются продавцы 
в автомагазин (юноши).

: 8-912-244-93-08, 5-18-30.

Требуется
помощница по дому, с проживанием (дедушка 90 лет, з/плата, питание, 

отдельная комната). Телефон - 2-27-61.

работа на дому
Оператор исходящего обзвона (карьерный рост до 
менеджера), оплата от 10000 рублей. 
Требования: наличие ПК, интернет, грамотная речь. 

Тел. – 8-919-36-555-59.

Реклама

куплю 

КОз, ОВЕц, КОзЛОВ 
Телефон - 8-982-607-60-91.

Реклама

Реклама

http://www.narslovo.ru

зАо «Свинокомплекс  
«Уральский» 

снимет 
однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры с мебелью 
на длительный срок. 
Обращаться: г. Богданович, ул. Пионерская, д.1. 

: 8 (343) 204-73-67, 204-73-68  
(отдел кадров). 
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 НОВОСТИ
09.05, 05.10 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сер-

дито»
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.40 «После школы» 

(12+)
02.40 Детектив «Тайна в 

его глазах» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко»
12.05 Д/ф «Шарль Ку-

лон»
12.15 Д/с «Истории в 

фарфоре»
12.45 Д/ф «Елена Смелая»
13.25 Д/ф «Спасение 

сокровищ Герку-
ланума»

14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время»
15.40, 19.30, 00.20 «Ново-

сти культуры»
15.50 Х/ф «Никогда»
17.15 «Царская ложа»
17.55, 00.40 Д/ф «Фактор 

воды»
18.45 «В вашем доме»
19.45 «По следам тайны»
20.30 Д/ф «В. Спиваков»
21.30 Московскому меж-

дународному Дому 
музыки - 10 лет!

01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Д/ф «Летний дво-

рец и тайные сады 
последних импера-
торов Китая»

02.50 М/ф 

«россия 1»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партне-

ры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

ВЕСТИ-Урал 
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
17.35 Т/с «Сваты-4» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)
21.25 Праздничный кон-

церт 
23.20 Х/ф «С приветом, 

Козаностра» (12+)
01.15 Х/ф «Воздушные 

змеи» (16+)
03.15 Х/ф «Люди и мане-

кены»

«Домашний»

06.30 «Профессионалы» 
(16+)

07.00 «Джейми у себя 
дома»

07.30 «Французские уро-
ки»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дело Астахова» 

(16+)
09.30 Х/ф «Слабости 

сильной женщи-
ны» (16+)

18.00 Д/с «Звездные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Жизнь на дво-
их» (16+)

20.40 Х/ф «Нострадамус» 
(16+)

23.00 «Достать звезду» 
(16+)

23.30 Х/ф «Вий»
01.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
06.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
06.25 «Музыка (16+)

«областное тв»
06.35, 10.30, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый 

час»
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» 
10.05»Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.15 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

14.10, 19.20 Т/с «Анатомия 
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 00.30 «События УрФО» 
19.10, 23.20, 02.05  «События. 

Акцент». (16+)
20.10 «Нарисованное де-

тство» (16+)
20.30 «События. Итоги» 

(16+)
21.00 Хоккей. КХЛ
23.30, 02.35, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
0100 «Национальный про-

гноз» (16+)

«стс»

07.00 М/с «Великий чело-
век-паук» (12+)

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

08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник до-

ктора Зайцевой» 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Исходный 

код» (16+)
15.45 «Галилео»
16.45 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Чужие на 

районе» (18+)
01.35 «Не может быть!»
03.35 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь на бор-
ту» (12+)

«нтв»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
13.25 «Суд присяжных» 

(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.30 Т/с «Литейный» 

(16+)
21.25 Х/ф «Конец света» 

(16+)
23.20 Х/ф «Кровные бра-

тья» (16+)
01.20 Х/ф «Ласковый 

май» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа 

2» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

07.15 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «От границы 
- до победы!»

10.20 Т/с «20-е декабря» 
(12+)

13.15 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

14.20 Д/с «Победные дни 
России» (12+)

14.55, 16.15 Д/с «Поедин-
ки» (16+)

17.20 Д/с «Битва импе-
рий» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

19.55 Д/с «Поединки» 
(16+)

22.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

01.10 Х/ф «В полосе при-
боя» (16+)

02.50 Х/ф «Два бойца» 
(12+)

04.20 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III» (6+)

оператор-наладчик станков 
с ЧПУ с умением:

Писать программы
Наладка станка
Изготовление деталей

Предприятию «МАН»
ТребуюТся

работа в г. Заречном.  
Проезд оплачивается. 

Тел. – (34377) 7-10-64.

З/П высокая.

требуются продавцы 
в южную и северную часть города 

(график – 2/2). 

телефон - 8-952-725-29-96.

зАо «СвинокомплекС «УрАльСкий» 

приглАшАет нА рАботУ:
1. Главного энергетика (заработная плата от 40000 рублей на руки) 
2. Заместителя директора по безопасности (заработная плата 40000 рублей на руки)
3. Заместителя главного ветеринарного врача по мясопереработке  

(заработная плата от 39000 рублей на руки)
4. Юрисконсульта (заработная плата от 20000 рублей на руки)
5. Старшего бухгалтера по налоговому учету  

(заработная плата от 18000 рублей на руки)
6. Ветеринарных врачей (заработная плата от 18000 рублей на руки)
7. Ветеринарного фельдшера (заработная плата от 12000 рублей на руки)
8. Грузчика (без вредных привычек, заработная плата от 11000 рублей на руки)
9. Дворника (без вредных привычек, заработная плата от 9000 рублей на руки)
Для всех категорий работников: доставка до работы служебным автотранспортом, ежемесячная 
выдача мясной продукции, организация посещения бассейна, фитнеса, волейбола, мини–футбола, 
тренажерного зала. 
Иногородним специалистам предоставляется компенсация аренды стоимости жилья. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Пионерская, д.1, отдел кадров. 

Телефоны: 8 (343) 204-73-67, 204-73-68.

зАо «СвинокомплекС «УрАльСкий» 

в январе 2013 года вводит в эксплуатацию  
новую производственную площадку – Цех убоя 

и ОбъяВляет нАбОр В резерВ  
для замещения должностей Цеха убоя:

1. ПРИеМщИК СКОТА (заработная плата от 12000 рублей на руки);
2. БОеЦ СКОТА (заработная плата 3 разряда – 13000 рублей,  

5 разряда – 16000 рублей, 6 разряда – 18000 рублей на руки); 
3. ОБВАЛьщИК МяСА (заработная плата от 12000 рублей на руки);
4. РАЗБОРщИК СУБПРОДУКТОВ (заработная плата от 12000 рублей на руки);
5. ГРУЗчИК (заработная плата от 13000 рублей на руки);
6. МОЙщИК ТАРЫ (заработная плата от 10000 рублей на руки);
7. ДВОРНИК (заработная плата от 9000 рублей на руки);
8. ДеЗИНФеКТОР (заработная плата от 16000 рублей на руки).

Обращаться: г. Богданович, ул. Пионерская, д.1, отдел кадров. 

Телефоны: 8 (343) 204-73-67, 204-73-68.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 
г. Богдановича (ул. Октябрьская, 7) 

ТРеБУеТСя медицинский регистратор
Требования:
среднее медицинское образование;
умение работать с компьютером;
опыт и стаж работы не обязательны.
Заработная плата на период испытательного 

срока от 5500 рублей, соц. пакет.
Обращаться по телефонам:  

8-904-982-64-66; 8 (34376) 2-20-53.

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

20.30 «Сейчас»
08.10 Д/с «Холоднокровная 

жизнь» (6+)
09.00 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» (12+)

12.30, 14.30, 18.00, 04.10 
Х/ф «Дума о Ковпа-
ке» (12+)

20.00 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.10, 09.45 «Все включено» 

(16+)
08.05, 04.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.40, 

00.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Полигон»
10.40, 13.05 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Король оружия» 

(16+)
13.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
16.15 Смешанные едино-

борства (16+)
17.20 Х/ф «Знамение» (16+)
19.35 «Майя»
20.50 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

«REN TV»
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Живая тема» (16+)

21.00 «Странное дело» 
(16+)

22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

«Перец»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Тачанка с юга»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П» (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 «Анекдоты» 

(16+)
15.00, 23.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Счастливый конец» 

(16+)
22.30 «Улетное видео» 

(16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «Чо происходит» (16+)

«тв3»
06.00 «Последнее шоу на 

Земле» (16+)
10.00, 23.45 Д/ф «Апокалип-

сис» (12+)
17.00 Д/ф «4 сценария конца 

света» (12+)
18.00 «Х-Версии» (12+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» 

(12+)
22.00 Х/ф «Столкновение с 

Землей» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07.25 Х/ф «Я первый тебя 
увидел» (16+)

08.45, 15.05, 21.40 Х/ф «Трест, 
который лопнул» (6+)

09.55 Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)

11.35 Х/ф «Время печа-
ли еще не пришло» 
(12+)

13.20 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

16.20 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)

18.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» 
(16+)

20.00 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

00.30 Х/ф «Май» (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 Новости 
Содружества

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

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (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 «Мир науки» (12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.20, 05.20 Х/ф «Визит в 

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

кольцо» (16+)
20.05 «Преступление и на-

казание»
20.35 «Прямая речь» (12+)
21.25 «Акценты»
21.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
00.25 «Любимые актеры» 

(12+)
01.00 Х/ф «Собака на сене» 

(16+)

«тнт»
07.00 М/с (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» 

(16+)
11.45 Х/ф «Ямакаси, или Но-

вые самураи» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
20.00, 02.55 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
21.00 Концерт «Конец све-

та» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» 

(16+)
01.00 Х/ф «После заката» 

(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сердца четы-

рех»
10.20, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.25 «События»
11.50 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости» 
(12+)

13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину» 
(16+)

17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом» (12+)

18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Волшебник» 

(16+)
21.55 «Жена» (12+)
23.45 Х/ф «Попса» (16+)

требуются водители  
категории «е» 

телефон - 8-922-613-62-43.

работа по россии. 
Зарплата 20-25%. 

Срочно требуется токарь 
( г. Каменск-Уральский, зарплата высокая). 

: 8(3439)379-893, 8-902-264-99-32.

отделу № 37 управления  
федерального казначейства  

по Свердловской области 
тРеБуетсЯ специалист  

по информационным системам 
(администратор локальной  

вычислительной сети). 
обращаться: ул. Свердлова, 1, 

телефон - 2-29-66.

оао «Транспорт» ТребуЮТся:

ВОДИТеЛИ категории «Д»
КОНДУКТОРЫ
СЛеСАРь- САНТехНИК
ЭЛеКТРОМОНТеР 5 разряда  
IV группа допуска.

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2а, 
телефоны: 2-19-05, 2-27-08.









ТеЛеАНОНСЫ
«стс»

21.00 «2012» (СШа, 2009 г.)
Драма.  Конец мира. То, 
чего больше всего боялись 
и боятся целые поколения 
землян. Согласно давнему 
календарю племени майя, 
наша цивилизация пере-
станет существовать в 2012 
году... по всему миру люди вынуждены преодолевать все страшнее 
и страшнее природные катаклизмы: извержения вулканов в центре 
мегаполисов, тайфуны и ледники среди мирных долин и засушливых 
пустынь. главным героям придется выяснять причины бедствий и не 
терять надежду на спасение.
Режиссер: р.Эммерих.
В ролях: Дж.Кьюсак, а. пит, Т. ньютон, Д. гловер, Ч. Эджиофор.

http://www.narslovo.ru



913 декабря 2012 г. сУББота, 22 декабря

«Первый канал»

05.45, 06.10 Х/ф «Мы из 
джаза»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
НОВОСТИ

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 М/ф 
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Генерал армии 

Золушек»
12.15 «Абракадабра» 

(16+)
14.20 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
18.10 «Человек и закон» 

(16+)
19.15 «Минута славы» 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Голос» (12+)
23.20 Х/ф «Погоня» 

(16+)
01.20 Х/ф «50 первых 

поцелуев» (12+)
03.10 Х/ф «Джесси Сто-

ун: Ночной визит» 
(16+)

04.50 Т/с «24 часа» 
(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-

жет»
10.35 Х/ф «Отчий дом»
12.10 «Большая семья»
13.05 М/ф
14.10, 01.55 Д/ф «Летний 

дворец и тайные 
сады последних 
императоров Ки-
тая»

15.05 «Больше, чем лю-
бовь»

15.50 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

17.40 «Я хочу, чтобы меня 
поняли»

18.45 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»

20.10 «Линия жизни»
21.05 «Романтика ро-

манса»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Золото Мак-

Кены»
00.50 «Джем-5»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

«россия 1»

04.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
08.10, 11.20, 14.20 ВЕС-

ТИ-Урал
08.20 «Военная програм-

ма» 
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 М/ф
10.20 «Детские вести»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто.Вести»
11.30 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
12.05 «Честный детек-

тив» (16+)
12.40, 14.30 Х/ф «Деревен-

ский романс» (12+)
16.55 «Танцы со Звез-

дами» 
19.35 Х/ф «Клубничный 

рай» (12+)
20.45 Х/ф «Яблочный 

спас» (12+)
00.00 Х/ф «Снегуроч-

ка для взрослого 
сына» (12+)

«Домашний»

06.30 «Профессионалы» 
(16+)

07.00 «Джейми у себя 
дома»

07.30 «Французские уро-
ки»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Не было пе-

чали»
09.55, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
10.05 «Платье моей меч-

ты»
10.35 Х/ф «Нострадамус» 

(16+)
12.55 «Спросите повара»
13.55, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
20.55 Х/ф «Лекции для 

домохозяек» (16+)
23.30 Х/ф «Элфи» (16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
06.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)

«областное тв»
06.00, 16.00, 19.00 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 12.00 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
07.45 Х/ф «Смешные люди» 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30 М/ф
10.55 «Ребятам о зверятах» 

(0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Новые бренды Свер-

дловской области» 
(16+)

15 35 «УГМК: наши новости» 
(16+)

15.45 «Социальная помощь» 
(16+)

16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

17.20 Х/ф «Смешные люди» 
(12+)

20.00 Х/ф «Европа-Азия» 
(16+)

21.35 «Что делать?» (16+)
22.05 Х/ф «Ночь на земле» (16+)
00.25 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» 

(12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
0 9 . 0 0  « М а л е н ь к и й 

принц» (6+)
09.30 М/с (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.25Д/ф «Геркулес» (США)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Патруль вре-

мени» (16+)
01.50 «Не может быть!»
03.50 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь на бор-
ту» (12+)

«нтв»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Государственная 

жилищная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок с Оскаром 
Кучерой»

12.00 «Квартирный воп-
рос»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.25 «Профессия - ре-

портер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Реакция Вассер-

мана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)

«ЗвеЗДа»

07.45 Х/ф «Утро без отме-
ток» (6+)

09.00 М/ф (6+)
10.00 «По волнам нашей 

памяти» (12+)
11.05 Х/ф «Шумный 

день» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (12+)

15.50 Д/с «Победонос-
цы» (12+)

16.10 Д/ф «Сильная Рос-
сия» (12+)

16.35 Д/с «Великая вой-
на» (16+)

16.45 Д/с «Битва импе-
рий» (16+)

17.15 Д/с «Авианесущие 
корабли Советско-
го Союза» (12+)

18.15 Т/с «Щит и меч» 
(12+)

00.45 Чемпионат России 
по мини-футболу

02.35 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих» (12+)

Кто помнит
4 декабря 2012 года ис-

полнилось 9 дней со дня 
смерти нашего дорогого и 
любимого полкова генна-
дия федоровича.

всех, кто знал его, просим помянуть 
добрым словом вместе с нами.

мы тебя любим и всегда будем 
помнить.

жена, дочери, внук,  
сестра, племянники.

12 декабря 2012 года ис-
полнилось 9 дней, как нет с 
нами нашей мамы колего-
вой пелагеи павловны.
Спи спокойно, любимая 

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

просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Дочь, сын, сноха, зять  
и наши дети.

13 декабря исполнится 
40 дней со дня смерти до-
рогой, любимой жены, ма-
мочки, бабушки ергиной 
тамары геннадьевны.

Любим, помним, скорбим,
вечная тебе память.
всех, кто знал и помнит Тамару 

геннадьевну, просим помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.
13 декабря 2012 года 

исполнится 8 лет со дня 
смерти нашей дорогой, 
любимой страховой Вик-
тории Ивановны.

всех, кто знал и помнит 
викторию ивановну, просим помя-
нуть ее вместе с нами.

сын, родные.
14 декабря 2012 года ис-

полнится полгода, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца и брата майко Вик-
тора павловича.
был для нас самым добрым 

и сильным,
всех людей, тебе близких, любил,
но болезнь подступила внезапно,
а бороться уж не было сил.

просим всех, кто знал и помнит 
виктора павловича, помянуть его 
добрым словом.

жена, сын антон,  
сестра тамара,  Раиса.

15 декабря 2012 года 
исполнится 10 лет со дня 
смерти нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки 
и прабабушки табановой 
антонины федоровны.

Ты свою жизнь прожила достойно,
оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Тебя помним, любим и скорбим,
прощенья просим 

и за все благодарим.
все, кто знал и помнит антонину 

федоровну, помяните добрым словом 
вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

16 декабря 2012 года 
исполнится полгода со дня 
смерти ситчихина Влади-
мира гавриловича.
ушел из жизни так внезапно.

Сердце погасло, будто зарница,
боль не притушат года.
образ твой вечно будет храниться
в памяти нашей всегда.

все, кто знал и помнит володю, 
помяните его добрым словом.

сестра, зять, племянницы, 
внук, внучка.

16 декабря 2012 года испол-
нится 3 года, как ушла из жиз-
ни наша дорогая, любимая 
мама и бабушка сыромят-
никова зеновья федоровна.
моя милая, родная мама,
Как трудно, рядом нет тебя,
но главное - со мной осталась
Любовь безмерная твоя.
я знаю, жизнь твоя была негладкой,
но ты хотела и любила жить.
покойся с миром, 
мы ж смахнем слезу украдкой,
Тебя, родную, будем помнить и любить.

Кто знал зеновью федоровну, по-
мяните ее вместе с нами.

Дочь, зять, внуки.
17 декабря исполнится 

полгода, как ушел из жиз-
ни дорогой нам человек 
казанцев Владимир Васи-
льевич.

Кто знал и помнит владимира, по-
мяните его вместе с нами.

мама, жена, сын, сноха, внуки.
17 декабря 2012 года 

исполнится 18 лет со дня 
смерти Щипачева алек-
сандра александровича.
нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
но ты всегда, навеки с нами,
хотя ушел в последний путь.

Кто знал и помнит Сашу, помяните 
его вместе с нами.

Родные.
18 декабря 2012 года 

исполнится 15 лет, как 
ушла из жизни нохрина 
антонида федоровна.
Ты ушла, оставив скорбь 

и память,
но таков итог для нас для всех.
начинает боль немного таять,
Как холодный снег в нашей руке…

просим, кто знал и помнит нашу 
маму, помянуть ее добрым словом 
вместе с нами.

Родные.
19 декабря 2012 года испол-

нится 11 лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой 
мамы и бабушки шайнуровой 
людмилы Васильевны.
Снег за окном, морозы крепче.
прошло 11 лет, но нам не легче.
всех чувств не выразить словами,
ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Кто знал и помнит Людмилу васи-
льевну, помяните ее вместе с нами.

сын, сноха, внуки.

от всего сердца благодарим 
администрацию ооо «КСм», кол-
лектив котельной № 5, соседей по 
дому, всех знакомых и близких, 
кто разделил с нами горечь 
утраты, поддержал нас, ока-
зал помощь и принял участие 
в похоронах дорогой нам мамы, 
бабушки, прабабушки колеговой 
пелагеи павловны.

Дочь, сын, наши семьи,  
внуки, правнуки.

«5 канал»
09.45 М/ф
12.00, 20.30 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
02.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.55 Х/ф «Ангелы в Амери-

ке» (16+) 
06.40 «Встречи на Моховой» 

(12+)
07.15 Д/с «Холоднокровная 

жизнь» (6+)

«россия 2»
07.00, 10.15, 03.50 «Моя 

планета»
09.00, 11.40, 14.15, 20.40, 

01.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
11.10 «В мире животных»
11.55, 03.20 «Индустрия 

кино»
12.25 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
14.25 «Прыжок из космоса»
16.20 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
17.55 «Полигон»
18.30, 20.55 Футбол. Чемпи-

онат Англии
22.55 Смешанные едино-

борства
01.15 Х/ф «Зона высадки» 

(16+)
05.25 Х/ф «Выкуп» (16+)

«REN TV»
05.00 Т/с (16+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный про-

ект» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17.00 «Тайны мира с А. Чап-

ман» (16+)
18.00 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)

20.00, 04.10 Концерт «Мелочь, 
а приятно» (16+)

22.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
00.00 Х/ф «Платон» (16+)
01.50 Эротика «О, женщи-

ны!»  (18+)
03.15 Т/с «Солдаты 7» (16+)

«Перец»
08.00 «Полезное утро»
08.20 «Медицинское обоз-

рение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Конец императо-

ра тайги»
11.15 Т/с «Даша Васильева» 

(16+)
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 Х/ф «Свои» (16+)
17.50 Х/ф «Стальной рас-

свет» (16+)
20.00 «33 квадратных мет-

ра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 

2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
00.00 Т/с «Декстер» (18+)
01.00 «Вне закона» (16+)
01.30 «Удачная ночь»
02.00 Х/ф «Стальной рас-

свет» (16+)

«тв3»
06.00, 05.15 М/ф
08.30 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+)
11.30 «Звезды и мистика с К. 

Крюковым» (12+)
12.15 Х/ф «Бесподобный 

мистер Фокс» (12+)
14.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
16.00 Х/ф «Армагеддон» 

(12+)
19.00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» (12+)
21.30 Х/ф «Анатомия стра-

ха» (16+)
23.30 Х/ф «Информатор» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

02.05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
04.15 Х/ф «Я первый тебя 

увидел» (16+)
05.25 Х/ф «Двойная фами-

лия» (16+)
06.55 Х/ф «Время печали еще 

не пришло» (12+)
08.35 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (12+)
10.15 Х/ф «Прощальные 

гастроли» (16+)
11.25 Х/ф «Такси-блюз» 

(16+)
13.25 Х/ф «Тот, кто нежнее» 

(16+)
15.15 Х/ф «Моя старшая 

сестра» (12+)
16.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

18.40 Х/ф «Май» (16+)
20.20 Х/ф «Отпуск в сентяб-

ре» (12+)
22.50 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
00.25 Х/ф «Фарт» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Цирк» (6+)
09.45, 10.50 М/ф (6+)
10.30 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
11.15 «Экспериментаторы» 

(6+)
11.30 «Мечтай! Действуй! 

Будь!» (6+)
12.00, 18.00, 22.40 Новости 

Содружества
12.10 «Сделано в СССР» (12+)
12.40 «На шашлыки» (12+)
13.10 «Любимые актеры» 

(12+)
13.40 Т/с «Новые приклю-

чения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина» (16+)

18.10 Х/ф «От себя к себе» 
(16+)

20.10 Х/ф «Как три мушкете-
ра» (16+)

23.30 Х/ф «О`кей» (16+)
01.20 Концерт «Славянский 

базар» (12+)

03.05 «Музыкальный иллю-
минатор» (16+)

«тнт»
07.00, 09.35 М/с (12+)
08.50 Т/с «Женская лига» 

(16+)
10.00 03.15 «Школа ремон-

та» (12+)
11.00 «Два с половиной 

повара» (12+)
11.30 «Дурнушек. net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy 

Woman» (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 «Матрица» (16+)
23.00, 02.20 «Дом 2» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)

«твц»
05.25 М/ф 
06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.30 «Наши любимые жи-

вотные»
10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.30, 17.30, 00.05 «Собы-

тия»
11.45 «Городское собрание» 

(12+)
12.30 Х/ф «В квадрате 45»
13.50 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» (12+)
15.45 «День города» (6+)
16.50 Х/ф «Седьмое небо» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.25 «Культурный обмен» 

(12+)
01.00 Х/ф «Глянец» (16+)
03.25 Х/ф «Полустанок»
04.45 «Врача вызывали?» 

(16+)

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

http://www.narslovo.ru
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«Первый канал»
05.40 Х/ф «Сотрудник 

ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Сотрудник 

ЧК» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

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

(12+)
13.20 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
15.00 М/Ф «Ледниковый 

период»
15.25 М/Ф «Шрэк Мороз, 

Зеленый нос»
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?»
16.45 «Большие гонки» 

(12+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря: На стран-
ных берегах» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таможня дает 

добро» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым»

10.35 Х/ф «Жди меня»
12.05 «Легенды мирово-

го кино»
12.30, 22.30 М/ф
14.00 Д/ф «Летний дво-

рец и тайные сады 
последних импера-
торов Китая»

14.50 Спектакль «Наслед-
ники Рабурдена»

17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Валентина Се-

рова»
19.20 Х/ф «Сердца че-

тырех»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «По следам тай-

ны»
23.20 Д/ф «Волшебное 

таинственное пу-
тешествие»

00.20 Х/ф «Под деревом 
зеленым»

02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища куль-
туры»

«россия 1»

05.25 Х/ф «Формула 
любви»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-

сер»
08.20 «Смехопанорама 

Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВЕСТИ-

Урал
11.00, 14.00, 20.00 ВЕС-

ТИ
11.10 «Городок» 
11.45, 14.30 Х/ф «Ме-

тель» (12+)
16.00 «Кривое зеркало» 

(16+) 
18.00 Х/ф «Любви все 

возрасты» (12+)
21.00 Х/ф «Люблю, по-

тому что люблю» 
(12+)

23.00 «Березовский»
00.50 Х/ф «Разделитель» 

(16+)
03.05 Х/ф «Летние заба-

вы» (16+)

«Домашний»

06.30 «Профессионалы» 
(16+)

07.00 «Джейми у себя 
дома»

07.30 «Французские уро-
ки»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Сладкие исто-

рии»
09.00 Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо»
11.40 «Наш Новый год» 

(12+)
13.10, 22.50, 01.20 «Одна 

за всех» (16+)
13.40 «Мужская работа»
14.10, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
21.15 Х/ф «Это развод!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Такая женщи-

на» (16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
06.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
06.25 «Музыка (16+)

«областное тв»
06.15, 16.00, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
06.25 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
08.00 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

09.30, 10.00, 10.30 М/ф
10.55 «Ребятам о зверя-

тах» (0+)
11.30, 19.00 «Папа попал» 

(16+)
12.25, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.30 «Наследники Урар-

ту» (16+)
16.45 «Город на карте» (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.30 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

20.00 Х/ф «Почему мужчи-
ны никогда не слу-
шают, а женщины 
не умеют парковать-
ся?» (16+)

23.30 «Четвертая власть» 
(16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» 

(12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный» 

(12+)
10.45 «Галилео»
11.45 М/с «Секретная 

служба  Санты» 
(6+)

12.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+)

13.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)

15.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.30 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хроники 
С п а й д е р в и к а » 
(16+)

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.05 Т/с «Даешь моло-
дежь!» (16+)

01.00 Фестиваль «Спорт 
всем миром»

03.00 «Не может быть!»

«нтв»

05.55 М/ф 
06.10 Т/с «Хвост» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» 

(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.05 «Развод по-русски» 

(16+)
16.20 «И снова здравс-

твуйте!»
17.20 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.50 «ЦТ» (16+)
23.15 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
01.15 Т/с «Дело Крапиви-

ных» (16+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Витя Глушаков 
- друг апачей» (6+)

07.30 Х/ф «Новые по-
хождения Кота в 
сапогах» (6+)

09.00 М/ф (6+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России» 

(16+)
11.20 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
15.55 Д/ф «Великаны» 

(12+)
16.45 Д/с «Битва импе-

рий» (16+)
17.15 Д/с «Авианесущие 

корабли Советско-
го Союза» (12+)

18.15 Т/с «Родина ждет» 
(16+)

00.05 Х/ф «12 стульев» 
(12+)

03.10 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать» 
(12+)

04.45 «По волнам нашей 
памяти» (12+)

Поздравляем!
поздравляем дорогих, любимых 

галину Васильевну и геннадия 
Ивановича гоголиных с золотой 
свадьбой!
Дней счастливых не считая,
вы идете вместе столько лет!
вот уже и свадьба золотая,
а у вас в глазах все тот же свет!
Свет любви и нежности 

друг к другу,
пусть он не погаснет никогда!
верные, прекрасные супруги,
Счастья вам на долгие года!
с любовью, дети, внуки, сестры, 

братья, племянники, друзья.
дорогого пургина сашу позд-

равляем с днем рождения, 18-ле-
тием!
Ты золотой, прекрасный сын, 

брат, племянник, внук.
внимательный, надежный.
Тебе удачи, крепких сил
и всех побед возможных.
иди уверенно вперед, 

успехов добивайся.
Тебя повсюду счастье ждет,
в себе не сомневайся.

мама наташа, папа сережа,  
братик степа, тетя Галя,  

бабушка катя,  
дедушка Рудольф.

поздравляем дорогую нашу нос-
кову зою николаевну!
С юбилеем, родная, тебя 

поздравляем,
адресуем тебе много радостных 

слов,
пусть всегда будет крепким 

здоровье,
и живут в сердце вера, 

надежда, любовь!
еще желаем бодрости душевной,
жить без нее никак нельзя.
и пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!

с любовью и уважением,  
сестры, брат и племянницы  

и их семьи.

«5 канал»
08.00, 06.50 Д/ф «Америка 

до Колумба» (12+)
09.00 Д/ф «В поисках гига-

нтского осьминога» 
(12+)

10.00 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из буду-

щего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшес-

твия»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

«россия 2»
07.00, 02.15 Профессиональ-

ный бокс
09.00, 11.05, 14.00, 21.25, 

02.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова»
10.40, 03.30 «Моя планета»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Х/ф «Знамение» (16+)
14.10 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
15.25 «Полигон»
15.55 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
17.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии
19.45, 19.55 Футбол. Чемпи-

онат Англии
21.35 «Картавый футбол»
23.55 Х/ф «Господа офице-

ры» (16+)
05.15 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
05.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно» (16+)
06.10 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» 

(16+)
22.00 Х/ф «К солнцу» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)

«Перец»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Американский 

дедушка» (16+)
11.15 Т/с «Даша Васильева» 

(16+)
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.30 Х/ф «Курьер на Вос-

ток» (16+)
17.30 Х/ф «Большие деньги» 

(16+)
19.40 «Улетное видео» (16+)
20.00 «33 квадратных мет-

ра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 

2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
00.00 Т/с «Декстер» (18+)
01.00 «Вне закона» (16+)
01.30 «Удачная ночь»
02.00 Х/ф «Большие деньги» 

(16+)
04.10 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 3» (16+)
05.00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

«тв3»
08.00 Х/ф «Возвращение 

скакуна» (США)
10.00 Д/ф «13 знаков зоди-

ака» (12+)
11.00 «У моего ребенка шес-

тое чувство» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00 Х/ф «Санта-Хрякус» 

(12+)
17.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
19.00 Х/ф «Киллер» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» 

(16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» (12+)
01.30 Х/ф «Анатомия стра-

ха» (16+)

«русский 
иллюЗион»

02.05 Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)

03.40 Х/ф «Время печа-
ли еще не пришло» 
(12+)

05.20 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

07.15 Х/ф «Такси-блюз» 
(16+)

09.05 Х/ф «Тот, кто нежнее» 
(16+)

10.45 Х/ф «Кострома» 
(16+)

12.10 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты» (16+)

15.45 Х/ф «Май» (16+)
17.40 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
19.15 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Русская красави-

ца» (16+)
22.50 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
01.30 Х/ф «Ярик» (16+)

«мир»
08.00, 06.10 Х/ф «Веселые 

ребята» (6+)
09.50, 10.50 М/ф (6+)
10.30 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
11.05 «Знаем русский» (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 «Путеводитель» (6+)
12.40 «Еда с Зиминым» 

(12+)
13.10 «Незвездное детство» 

(12+)
13.40, 02.35 Т/с «Дольше 

века» (16+)
18.10 «Еще не вместе» 

(16+)
18.50, 00.00 Т/с «Шпионские 

игры» (16+)
23.00 «Вместе»

«тнт»
07.00, 09.25 М/с (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

(16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
10.00, 03.40 «Школа ремон-

та» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной 

повара» (12+)
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки 

случаются» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
17.00, 20.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка» (16+)
19.30, 22.35 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00, 02.40 «Дом 2» (16+)

«твц»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Хиджаб для елки» 

(16+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Молодая жена» 

(6+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Рождество Эркю-

ля Пуаро» (12+)
17.15 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Охранник» (16+)
00.30 «Временно доступен» 

(12+)
01.35 Х/ф «Небесный фор-

саж» (16+)

с 12 декабря 2012 
по 14 декабря 2012  
НОВОлУНиЕ 

Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями 
13.12.2012 - начало лунного месяца, знаки зодиака - до 14.12.2012 
Луна в знаке Стрельца, затем в знаке Козерога. 
13 декабря (30.11 ст. стиль) - андрей Первозванный  
(на андрея Первозванного ходят ночью к рекам подслушивать воду: 
«тихая вода - к хорошей ровной зиме; шумная - к стужам, бурям и мете-
лям»)

с 14 декабря 2012 
по 16 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке Козерога 

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, зеленных 
культур (кресс-салата, листовой горчицы). Посадка для выгонки дерни-
нок многолетних луков. Посев семян кресс-салата и злаков для полу-
чения витаминных проростков. 
14 декабря (01.12 ст. стиль) - Наумов день  
(«Пророк наум наставит на ум» - в этот день принимали новых учени-
ков в приходские школы)

с 16 декабря 2012 
по 18 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке Водолея 

Неблагоприятные дни для поливов и подкормок комнатных растений 
и выгоночной зелени. Приобретение семян, средств защиты растений, 
стимуляторов, удобрений и необходимых компонентов для формиро-
вания рассадного грунта. Возможны хозяйственные работы. 
17 декабря (04.12 ст. стиль) - Варвара  
«Придет Варвара, заварварят и морозцы»

с 18 декабря 2012 
по 20 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке рыб 

Категорически запрещено проведение обрезки комнатных растений. 
Возможен посев комнатных растений из семян. Полив и подкормки 
комнатных цветов и выгоночной зелени. 
19 декабря (06.12 ст. стиль) - Никола Зимний.  
(В этот день примечали: «Если николин день холодный - к урожаю»)

с 20 декабря 2012 
по 22 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке овна 

Возможен посев семян злаков для получения витаминных проростков. 
Работы в саду по снегозадержанию и защите растений. Подокучивание 
снегом ягодных кустарников. Контроль уровня снега под косточковыми 
плодовыми культурами, страдающими от выпревания корневой шейки 
22 декабря (09.12 ст. стиль) - анна Зимняя.  
«на анну Зима устанавливается окончательно»

с 22 декабря 2012 
по 25 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке тельца 

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, семян зелен-
ных культур (кресс-салата, листовой горчицы) для получения пророст-
ков. Выгонка на подоконнике лука-батуна, шнитт-лука, репчатого лука 
на перо. Посев семян декоративнолистных комнатных растений. 
25 декабря (12.12 ст. стиль) - Спиридонов день.  
(По погоде первых двенадцати дней, следующих за днем спиридона, су-
дят о погоде каждого из 12 месяцев наступающего года)

с 25 декабря 2012 
по 27 декабря 2012  
растущая луна  
в знаке близнецов 

Благоприятный период лунного календаря для посадки комнатных 
цветов. Обработка против вредителей комнатных растений окажет на-
ибольшую пользу. Отличное время для засолки капусты, приготовления 
компотов и соков. 

с 27 декабря 2012  
по 29 декабря 2012  
ПОлНОлУНиЕ 

Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями и солить 
капусту.  28.12.2012 - астрономическое полнолуние (середина лунного 
месяца, знаки Зодиака: до 27.12.2012 Луна в знаке Близнецов, затем 
– в знаке Рака)

с 29 декабря 2012 
по 30 декабря 2012  
убывающая луна  
в знаке рака 

Возможен посев любых семян для получения витаминных проростков. 
Хорошее время для жидких подкормок комнатных цветов и выгоноч-
ной зелени, а также для борьбы с вредителями комнатных растений. 
На плодовых деревьях собирают и уничтожают гнезда зимующих вре-
дителей.

с 30 декабря 2012 
по 31 декабря 2012  
убывающая луна  
в знаке льва 

Завершаем все работы 2012 года. Провожаем Старый год и готовимся 
встретить Новый. 
С наступающим Новым годом!
Больших урожаев!

• Декабрь снежный и холодный обещает урожайную жатву. 

• В декабре солнце - на лето, зима - на мороз. 
http://www.tsvetnik.info

Лунный календарь садовода-огородника

Декабрь 2012
Солнце в декабре светит, да не греет... По статистике в декабре ясная погода – большая ред-

кость. 

http://www.narslovo.ru
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

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

Купон действителен до четверга, 27 декабря.
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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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 11:00 понедельника), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» 
(ул. Ст. Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в 
указанный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. 
Купоны, которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, 
публикуются через неделю.

1113 декабря 2012 г.

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.

4-комн. кв. (1 этаж, дом кирпич-
ный, лоджия) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 8-961-762-
37-63, 2-63-20.

4-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 этаж, 
73,3 кв.м, домофон, 1450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-203-93-95.

4-комн. кв. (3 квартал, балкон, 
стеклопакеты, сейф-дверь, счет-
чики, водонагреватель, капремонт, 
домофон, 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-736-75-01.

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. (центр, 3 этаж, 78,1 
кв. м, счетчики, домофон, 2 балкона). 
Телефон – 8-902-266-33-92.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 2, 3 этаж, 
60 кв.м, балкон). Телефон – 2-20-83.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, 1900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-908-48-32.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-двери). Телефоны: 8-950-202-
09-92, 8-963-039-78-24.

2-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж, 
не угловая, окна пластиковые, балкон 
застеклен, домофон, сейф-дверь). Те-
лефон – 8-953-820-01-69.

2-комн. кв. (в новом доме, 58,6 
кв. м). Телефон – 8-922-229-90-75.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 26, 
1 этаж) или меняю на Сухой Лог. 
Телефон – 8-919-395-49-95.

2-комн. кв. Телефон – 8-912-
611-11-83.

2-комн. кв. в северной части 
города. Телефоны: 8-952-729-21-86, 
8-953-051-65-26.

2-комн. кв. (1 квартал, 48 кв.м, 
новые межкомнатные и сейф-дверь, 
окна ПВХ, 2 балкона, счетчики, 1350 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-965-530-68-89.

2-комн. кв. (с. Байны, 42 кв.м, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-953-056-94-84.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 1 этаж, 
лоджия, стеклопакеты, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-131-70-03.

срочно 1-комн. кв. (центр Сухого 
Лога, 1000 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-923-83-49.

1-комн. кв. (южная часть города, 
37 кв. м). Телефон – 8-908-918-
48-15.

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. (Камышловский 
район, п. Октябрьский, 2 этаж, 32,5 кв. 
м). Телефон – 8-953-001-89-70.

квартиру (с. Грязновское, ул. Ле-
нина, 75, 33 кв. м, домофон, санузел 
раздельный, инфраструктура рядом). 
Телефон – 8-912-604-11-38.

комнату (с подселением, 27 кв.м, 
кухня не общая, санузел и коридор – 
общие). Телефон – 8-908-636-52-32.

2 комнаты (30 кв.м) или меняю
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-905-801-02-92.

срочно 2 смежные комнаты в 
общежитии (27,1 кв.м, вода, Ин-
тернет) или меняю на квартиру или 
дом с доплатой. Телефон – 8-905-
805-94-47.

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

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1/2, 3 этаж, 25 кв. м, гор. вода, туалет, 
душ, ж/д, домофон). Телефоны: 8-908-
904-81-31, 8-952-136-31-09.

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

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.

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. Молодежи, благоустро-
енный, 86 кв. м, все коммуникации, 
надворные постройки, крытый двор, 
сад-огород 15,5 сотки). Телефон – 8-
922-224-20-60.

дом благоустроенный (д. Быкова, 
76 кв.м). Телефон – 8-912-667-11-17.

1/2 дома (с. Ильинское, центр, 
баня, огород 6 соток, к дому подведен 
газ). Телефон – 8-909-021-01-50.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, все удобства, 1500 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-040-63-93, 
8-912-690-24-65.

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 – бе-
жевый, магнитола, новая головка 
двигателя, летняя резина «Cordiant»). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21053 (1996 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-953-004-87-87.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – си-
ний, фаркоп, зимняя резина, магни-
тола, ТО пройден, недорого). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2108 (1993 г.в.). Телефон 
– 8-961-777-96-15.

ВАЗ-21099 (2001 г.в, цвет – «приз», 
литье, сигнализация, ЭСП). Телефоны: 
8-952-730-37-99, 8-961-765-07-50.

ВАЗ-2110 (2004 г.в. , цвет – 
«снежная королева», 155 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-188-23-41.

ВАЗ-21124 (2005 г.в. , цвет – 
«кварц»). Телефон – 8-952-130-55-85.

ВАЗ-211340 (2010 г.в., цвет – 
серо-зеленый металлик, пробег 42000 
км, сигнализация с автозапуском, му-
зыка). Телефон – 8-950-655-65-02.

ВАЗ-2114 (2010 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-908-905-50-77.

ВАЗ-2115 (2005 г.в., цвет – виш-
невый, пробег 72 тыс. км, 145 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-194-54-67.

ВАЗ-2121 (1980 г.в., не на ходу, 25 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-540-71-23.

ГАЗ-3110 (2000 г.в., цвет – бе-
лый, бензин + газ, зимняя резина, 
магнитола, недорого). Телефон – 8-
902-270-47-49.

ЗИЛ-5301 «Бычок» (2000 г.в., тер-
мобудка). Телефон –8-950-633-01-19.

«ZAZ Chance» (2007 г.в., седан, 
цвет – серебристый металлик). 
Телефон – 8-906-809-23-96.

«Renault Symbol» (2007 г.в. , 
куплен в салоне, один хозяин). Теле-
фоны: 2-33-28, 8-905-803-09-31.

«Chevrolet Lacetti» (2005 г.в. , 
цвет – серебристый, сигнализация, 
2 комплекта резины, сост. идеал.). 
Телефон – 8-952-738-19-69.

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., цвет 
– серебристый, газ+бензин, полная 
комплектация, один хозяин, ТО-14, 
бортовой компьютер, 227 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-541-64-75.

«Ford S-MAX» (2007 г.в. , тур-
бодизель) или меняю на жилье в 
южной части города. Телефон – 8-
950-208-82-26.

«Toyota Corolla Berco» (2006 г.в.). 
Телефон – 8-982-673-76-88.

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

«Audi A6» (1997 г.в., цвет – зеле-
ный). Телефон – 8-952-137-05-90.

«Hyundai Accent» (2007 г.в., цвет 
– красный, пробег 40 тыс. км, 299 тыс. 
руб.). Телефон – 2-29-65.

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

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

резину «Yokohama» (195х55, 
R15, на литье, всесезонка, 14 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-009-97-90.

запчасти для УАЗ: мосты, рама, 
колеса; стекло лобовое для «Hyundai 
Accent» б/у; багажник для ВАЗ. Теле-
фон – 8-902-444-90-48.

на запчасти: «Volksvagen Passat» 
(универсал, 1985 г.в.) «Mazda Bongo» 
Е2200 (микроавтобус, 1988 г.в.). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

автоприцеп КМЗ-8284 (2006 г.в., 
в эксплуатации почти не был, макси-
мальная масса 550 кг, 30 тыс. руб. + 
фаркоп). Телефон – 8-904-384-21-64.

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

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

гаражи, участки
гараж капитальный (ул. Мира, 

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

гараж капитальный (р-н ЖБИ, 
23,1 кв.м, овощная яма – кессон). Те-
лефоны: 8-922-156-86-46, 5-14-11.

гараж (р-н ж/д). Телефон – 8-
912-611-11-83.

гараж (шлакоблочный, 5х8, 
две ямки); гараж недостроенный. 
Телефон – 8-908-639-66-38.

гараж (район медскладов). Теле-
фон – 8-912-660-12-28.

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

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

участок в к/с «Огнеупорщик» (4,5 
сотки, кусты, водоем, будка, «свои» 
ворота, топинамбур уберем весной). 
Телефоны: 2-90-55, 8-906-810-34-78.

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

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

участок (с. Грязновское, 7 соток, газ 
и вода рядом) или меняю на пиломате-
риал. Телефон – 8-912-226-08-49.

срочно участок (с. Троицкое, 25 
соток, сделано межевание, недоро-
го). Телефон – 8-922-105-25-52.

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, 
устройство для печатания фотогра-
фий); спальный гарнитур; швейную 
машину «Веритас» (немецкая, нож-
ная). Телефоны: 8-919-390-94-62, 
8-909-001-23-92.

ПК (Р-4, 2 ГГц, память 768 Мб, 
видео 128 Мб, диск 70 Гб, ЖК мони-
тор 19’’, принтер, 8 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-552-85-68.

ПК «Трилайн» (монитор, блок, 
клавиатура, новый, на гарантии, 
17 тыс. руб.). Телефон –8-912-630-
40-86.

компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колон-
ки, 4500 руб.). Телефон – 8-982-
673-76-88.

компьютер (AMD 64х2 Dual, ОЗУ 
– 2 Гб, жесткий диск – 500 Гб, мони-
тор 24’’, DVD/ROM/RW, принтер НР 
1010). Телефон – 8-908-911-04-02.

системный блок (Intel Celeron 
E1200, RAM 2 Gb, HDD 250 Gb, 
GeForce 8500GT, DVD-RW, FDD, 7000 
руб.). Телефон – 8-912-657-53-00 (с 
8 до 17 часов).

МФУ «Epson» (5300 руб.). Теле-
фон – 8-908-903-29-60.

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

телевизор «Philips» 29 РТ 8640
(72 см, 100 Гц, плоский экран, доку-
менты). Телефоны: 8-982-646-32-49, 
8-912-640-00-11.

микроволновку LG; электро-
дрель; перфоратор; тиски наст.; 
удочку стеклопластиковую (4 м). 
Телефон – 8-908-911-04-02.

стиральную машину-автомат; 
велотренажер японский; велоси-
пед; шкаф-бюро; шкаф книжный; 
комод новый большой; стол новый 
(80х60х73); ковер; палас. Телефон 
– 8-952-740-66-55.

телевизор; шубу (каракуль, р. 
56). Телефон – 8-912-662-24-86.

видеоплеер LG (с видеокассета-
ми, недорого). Телефоны: 8-922-108-
50-72, 8-904-985-25-82.

морозильную камеру «Орск-
115»; решетку на окно (1х1,5 м). 
Телефон – 2-31-56.

стир. машину «Daewoo» (5,5 кг, 
пузырьковая, автомат). Телефон – 8-
953-040-19-28.

телеантенну «ТВ-карта» (новая, 
на гарантии). Телефоны: 2-39-75, 
8-904-988-76-39. 

телевизионную цифровую при-
ставку (новая, 3000 руб.). Телефон 
– 8-952-734-10-17.

радиотелефон «Sanyo» (Япония). 
Телефон – 8-961-765-07-50.

кровать 1,5-сп. (спинки дере-
вянные, сетка). Телефон – 8-963-
034-74-86.

мягкую мебель (диван + кресло, 
система клик-кляк, сост. отл., можно 
по отдельности). Телефоны: 8-950-
540-89-80, 32-7-62.

мягкую мебель (б/у, недорого). 
Телефон – 8-950-639-59-07.

мягкую мебель (диван, 2 крес-
ла, возможна доставка); детскую 
коляску с коробом. Телефон – 8-
904-170-48-05.

мебельную стенку; кресло-кро-
вать; плащ жен. (р. 56); шубу (мутон, 
р. 56). Телефон – 8-902-273-84-42.

стол компьютерный (большой); 
шубку (искусственная, отделка из 
натур. меха, р. 46-48); свадебное 
платье (р. 46-48). Телефон – 8-922-
164-68-82.

шкаф 3-ств.; 2 книжных полки; 
ковер (1,5х2) – все недорого. Телефо-
ны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

кухонный уголок (б/у, 1500 
руб.). Телефоны: 2-94-08, 8-961-
774-03-11.

тумбу (большая, общего назначе-
ния); шубу (овчина); автомобильную 
газовую установку «Сага-6»; фотоап-
параты. Телефон – 8-952-135-94-79.

кухонный гарнитур; стир. маши-
ну «Бош»; электроплиту; газ. плиту; 
диван; зимнюю резину R13. Телефон 
– 8-953-039-29-31.

кухонный гарнитур б/у. Телефон 
– 8-902-878-22-62.

мойку из нержавейки 60х60; 
телевизор «Сокол». Телефон – 8-
912-662-24-86.

стол пеленальный настенный 
откидной (1500 руб.). Телефоны: 
8-950-203-89-62, 5-12-17.

стол-тумбу; тумбу-2-дв.; под-
ставку под ТВ; пенал; кровать 1-сп.; 
трельяж наст.; шубу (мутон, цвет 
– голубой). Телефон – 2-21-65.

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

угловую мягкую мебель (сост. 
отл. , недорого). Телефон – 8-904-
386-70-53.

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

пианино «Рифей» (цвет – корич-
невый). Телефон – 8-922-218-49-39.

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

пуховик муж. (р. 48, сост. отл., 
2000 руб.); зарядное устройство
(для сотовых телефонов «Моторола», 
«Сименс», 50 руб.). Телефон – 8-950-
557-78-83.

срочношубу (нутрия, р. 50-52); са-
бвуфер автомобильный (с усилителем) 
недорого. Телефон – 2-11-09.

шубу (черная, иск.); дубленку
(светлая, с капюшоном). Телефон 
– 8-902-874-47-98.

детские валенки «Котофей» (р. 
27, сост. хор., недорого). Телефоны: 
5-00-20, 8-922-119-20-17.

дубленку муж. (натуральная, 
б/у, р. 52-54, в хор. сост.). Телефон 
– 8-912-267-99-23.

плащ для девочки (зимний, на 7-9 
лет, цвет – голубой, с капюшоном). Теле-
фоны: 5-00-02, 8-906-814-07-03.

шубу (мутон, цвет – черный, ниже 
колена, р. 50-52, 3000 руб.); тепло-
вентилятор (отечественный, 800 руб.). 
Телефон – 8-919-399-07-20.

шубу (норка, цвет – черный, р. 
46-48). Телефон – 2-56-71.

берет (норка, р. 57-58, цвет 
– темно-зеленый, недорого). Телефон 
– 8-909-024-86-71.

шапку (норка, с козырьком); мат-
расы 1-сп. и 2-сп. Телефон – 5-19-66.

сапоги (зимние, р. 37, нат. кожа 
и мех, цвет – черный); шубу (новая, 
нутрия, р. 48-50, 6500 руб.). Телефон 
– 8-963-448-30-63.

куртку-пуховик муж. (р. 52-
54); куртку-пуховик жен. (р. 46); 
дубленку жен. (цвет – коричневый, 
натуральная); пальто жен. (осень). 
Телефон – 8-904-175-84-15.

платье вечернее для девочки
(р. 34, на 11 лет); шапку-канадку (р. 
58, нат. кожа); куртку муж. (р. 56, нат. 
кожа). Телефон – 8-903-086-94-13.

шапку жен. (норка, р. 57, недоро-
го); вытяжной шкаф для газ. плиты
(недорого). Телефон – 2-36-54.

шубку для девочки на 10-11 лет; 
дубленку (р. 44-46); куртку; куртку-
пуховик; пуховик (р. 44-48); пуховик
(р. 42); сапоги жен. (р. 39-40, новые, 
недорого). Телефон – 2-15-04.

дубленку (с капюшоном, р. 46-48). 
Телефоны: 2-37-38, 8-912-277-96-14.

сапоги жен. (зимние и д/с, р. 37). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

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

шубу (под норку, черного цвета, с 
капюшоном, натуральная, р. 44-46, сост. 
хор.). Телефон – 8-982-623-39-55.

пальто муж. (зимнее); плащ. 
Телефон – 8-908-637-28-62.

платье для девочки (на 7-9 лет, 
длинное, новогоднее, цвет – бирюзо-
вый). Телефон – 8-902-277-64-56.

новогодние костюмы для маль-
чика («черепашка-нинзя», на 4-6 лет, 
300 руб.; «супермен», 5-7 лет, 300 
руб.). Телефон – 8-906-810-53-92.

карнавальные костюмы («божья 
коровка» на 3-5 лет, 500 руб.; «сне-
гурочка», на 6-7 лет, 500 руб.); белое 
платье (бальное, на 6-8 лет, 600 руб.). 
Телефон – 8-950-542-38-31.

коньки с ботинками (профес-
сиональные, р. 39-40). Телефоны: 
2-14-01, 8-963-038-76-92.

коньки фигурные (белые, р. 35). 
Телефон – 8-922-616-00-69.

лыжи беговые (2 пары) + палки
(3 пары); дверь для ГАЗ-3110 (новая, 
левая, пассажирская); кардан (новый, 
ГАЗ-3102-31029). Телефон – 8-908-
639-66-38.

пуховые подушки; формовки жен. 
(норка, р-ры 56-57, 58) или меняю на 
мясо. Телефон – 8-922-105-73-86.

инвалидную коляску (комнат-
ная); инвалидную коляску (прогулоч-
ная, с дистанционным управлением). 
Телефон – 8-912-677-97-53.

шину Тюбингера №1 для ле-
чения дисплазии тазобедренных 
суставов от 0 до 1 года. Телефон 
– 8-904-387-58-44.

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

сейф-двери (б/у). Телефон – 8-
906-806-55-60.

косую снегоуборочную лопату; 
подъемник КАР на трактор МТЗ-82. 
Телефон – 8-982-642-04-68.

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

печь для бани. Телефон – 8-961-
777-96-15.

вагон железный (2,5х3,5). Теле-
фон – 8-904-386-21-78.

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

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

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

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

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

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

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

шерсть белую овечью; пуховик 
муж. (р. 52. б/у); полушубок муж. (р. 
52, б/у), Телефон – 2-16-27.

живность
быка (7 мес.); барана (4 мес.). 

Телефон – 8-912-678-27-31.

телку стельную (1 год). Телефон 
– 8-922-223-39-27.

трех кобыл (жеребые); телку
(стельная, отел в конце декабря). Те-
лефоны: 8-922-119-14-98, 32-6-16.

коз дойных (зааненской поро-
ды). Телефон – 8-953-048-70-29.

разное
картофель (крупный, красный, в 

сетках 30-35 кг, 10 руб./кг). Телефон 
– 8-912-034-24-20.

чеснок (недорого). Телефоны: 
8-912-049-61-46, 5-12-93.

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

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

елку (5 м, на новогодний празд-
ник). Телефон – 8-908-919-29-51.

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. 
Телефон – 8-922-149-49-90.

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-912-286-94-35.

комнату гост. типа (с душем, не 
менее 12 кв.м). Телефон – 8-961-
765-07-50.

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

старинный мотоцикл, мотороллер, 
мопед; запчасти, агрегаты, двигатели; 
новые запчасти и резину для ГАЗ-69, 
ГАЗ-67. Телефон – 8-950-659-15-78.

старинный самовар, радио, 
радиолу; пластинки на 78 оборо-
тов; бинокль «Цейс»; шлемофон 
танковый и авиационный. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

кирпич (огнеупорный, строи-
тельный, недорого). Телефон – 8-
909-008-86-62.

быка; телку; лошадь; овец на 
мясо. Телефон – 8-922-604-38-89.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 60,2 кв.м) на 

2-комн. и 1-комн. кв. или на две 1-
комн. кв. (комнаты гост. типа и 1 этаж 
не предлагать). Телефоны: 8-922-
215-38-82, 8-908-907-69-81.

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. Теле-
фон – 8-902-259-36-26.

3-комн. кв. (центр) на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж) или продам. Телефон 
– 8-912-208-54-16.

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.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 2, 3 этаж) 
на 1-комн. кв. или полуторку или 
продам. Телефон – 2-36-22.

3-комн. кв. (центр, стеклопакеты, 
гор. вода) на две 1-комн. кв. (в южной 
части города, кроме ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-904-174-88-68, 2-17-65.

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 го-
рода, 1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты 
изолированные) на 1-комн. кв. и 
комнату в общежитии. Рассмотрим 
любые варианты. Телефон – 8-912-
214-83-54.

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

1-комн. кв. (Глухово) на жилье 
в южной части города. Варианты. 
Телефон – 8-919-391-08-18.

2 комнаты гост. типа (35 кв.м, 
ванна, туалет, кухня, коридор, гор. 
вода) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам под офис или магазин. Теле-
фоны: 2-67-99, 8-963-272-75-80.

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

2 комнаты в общежитии (34 кв.м, 
гор. и хол. вода, санузел) на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-953-040-19-03.

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

дом (п. Полдневой, газ, вода, 
баня, гараж) и комнату в общежитии
на дом в Богдановиче. Телефон – 8-
953-002-53-05.

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

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

Сдàю
2-комн. кв. (северная часть го-

рода, на длительный срок). Телефон 
– 8-903-086-16-12.

2-комн. кв. (микрорайон). Теле-
фоны: 34-2-07, 8-902-277-65-90.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длительный срок). Телефон 
– 8-909-004-02-34.

1-комн. кв. (южная часть города, 
на длительный срок). Телефон – 8-
965-535-93-23.

1-комн. кв. (в центре). Телефон 
– 8-953-382-30-60.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с предоплатой). Телефон 
– 8-904-170-48-05.

срочно комнату (микрорайон, 13 
кв.м). Телефон – 8-953-052-44-71.

комнату гост. типа (северная 
часть города, для одного человека). 
Телефон – 8-961-765-07-50.

дом (ул. Сибирская, 21, мебель, газ, 
гараж). Телефон – 8-950-551-83-61.

Сíèму
3-комн. кв. (северная часть 

города, молодая семья). Телефон 
– 8-952-739-84-87.

1-2-комн. кв. (в городе, с мебе-
лью). Телефон – 8-953-606-88-98.

Оòдàм
фотоувеличитель «Ленинград-

4». Телефон – 8-963-043-14-52.

собаку (кавказский метис, взрос-
лая, рыжая). Телефон – 2-22-12 (вет-
лечебница, с 8 до 16 часов).

котят. Телефоны: 8-912-230-55-
53, 2-27-18.

кошечку (2 года, трехшерстная); 
кошечку (сиамская, светлая, один 
год). Телефон – 8-967-851-90-30.

котика (10 мес., окрас тигровый). 
Телефон – 8-950-543-28-20.

котика (2 мес.). Телефон – 8-902-
449-51-97.

кошечку (пушистая, 1,5 мес.). 
Телефон – 2-29-55.
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ФеСТИВАЛИ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В МИнУВшУю субботу на сцене 
диКЦ собрались представители раз-
ных профессий совсем не для того, 
чтобы рассказать о своей работе, а 
чтобы блеснуть своими талантами. 
Повод для встречи был замеча-
тельный: здесь проходил районный 
фестиваль «Твои таланты, город».

 В этот день на сцене выступали не 
профессиональные артисты, а те, кто, 
кроме своей основной работы, занима-
ется творчеством.  

Концертную программу открыли 
сотрудники Богдановичского комби-
кормового завода. Своим шуточным 
закарпатским танцем они не только 
продемонстрировали свой творчес-
кий потенциал, но и развеселили зал.  
Работница торговой сферы Елена 
Попова красиво и проникновенно 
спела песню «Твои печальные глаза» 
(музыка Владимира Матецкого, сло-
ва Леонида Воронцова). Всех удивил 
преподаватель истории Кунарской 
школы Нрбулат Кинжебулатов. Он 
спел песню, которую исполнял Муслим 
Магомаев «Ты, моя мелодия» (музыка 
Александры Пахмутовой, слова Ни-
колая Добронравова), да так, что зал 
замер, а потом разразился бурными 
аплодисментами. Произведение под 
названием «Ода женщине» (автор 
Леонид Агутин) исполнил сотрудник 
службы безопасности одного из ека-
теринбургских магазинов Вячеслав 
Терещенко, этот мужественный муж-
чина заставил каждую женщину в зале 
представить, что он поет именно ей. 

По окончании фестиваля каждый 
получил диплом участника от УКМ-
ПиИ и очередной шквал  зрительских 
аплодисментов.

АнОнС

СКОРО диКЦ превратится во дво-
рец сказок и чудес. Уже 25 декабря 
здесь пройдет первая в этом году 
главная городская елка.

В ходе праздника детей ждет но-
вогодняя сказка «Тайны Снежной 
Королевы». Зрители окунутся в захва-

 тывающий мир приключений и чудес. А 
после представления у новогодней елки 
в фойе ДиКЦ детей встретят Дед Мороз 
и Снегурочка, которые уже приготови-
ли много сюрпризов и конкурсов.

Елки продлятся до 30 декабря. Би-
леты уже есть в кассах ДиКЦ. Всю 
информацию можно получить по те-
лефонам: 2-20-26 и 8-950-641-95-52.  

УКМПиИ.

РеМОнТы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В Ряде спортивных объектов 
нашего городского округа завер-
шились ремонтные работы.

Так, на средства, выделенные 
из местного бюджета, недавно 
проведен косметический ремонт 
в зале борьбы детско-юношеской 
спортивной школы, спортивном 
комплексе «Колорит», лыжной 
базе «Березка» и спортивном зале 
бывшей школы №61. 

По информации директора уп-
равления ФКиС ГО Богданович 
Владимира Белова, ремонты в  этих 
спортивных объектах были нача-
ты еще в августе. В зале борьбы 
ДЮСШ отремонтировали крышу, 
побелили и покрасили стены. 
Также были установлены перекла-
дины, на которых дети могут под-
тягиваться. Выделено помещение 
под дополнительную раздевалку 
для юношей.

Слабым местом СК «Колорит» 

 тоже оказалась крыша, которую в 
ходе ремонта починили. Уложили 
порядка 300 квадратных метров 
железных листов. 

Достаточно емкой оказалась ра-
бота на лыжной базе «Березка». 
Здесь привели в порядок внешний 
контур здания базы, побелили 
его. Утеплили скважину, которая 
регулярно перемерзала, оставляя 
«Березку» без водоснабжения. Кро-
ме этого, провели косметический 
ремонт в комнатах, где проживают 
дети, отдыхающие в каникулы в 
оздоровительном лагере на базе.

И наконец, ремонт проводился в 
спортзале школы №61, в котором 
сегодня занимается команда богда-
новичских трейсеров (порядка 30 
человек) под руководством Вадима 
Савицкого. Здесь был проведен 
косметический ремонт стен и пола, 
сейчас ремонтируются окна. 

Как заверил Владимир Терен-
тьевич, в дальнейшем спортив-
ные объекты нашего городского 
округа будут поддерживаться в 
надлежащем порядке, чтобы детям 
заниматься в них было комфортно 
и уютно. 

Творчество и талант 
всегда рядом
В Богдановиче прошел районный фестиваль 
«Твои таланты, город»
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Чудеса уже на пороге

Спортивные объекты  
приводятся в порядок

Реклама

Мужчина, переодетый в женщину, всегда вызывает улыбку. Артисты комбикормового завода показали 
зрителям, что любой танец можно исполнить весело. Во время их закарпатского юморного танца в 
зале не умолкали смех и аплодисменты.
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елена Попова не только спела замечательно, но и 
зажигала на сцене, как настоящая цыганочка.

Фотографии с этого мероприятия смотрите на нашем сайте.


