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Четверг, 3 января: 
-19, -11 0С  
Южн., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.
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ПОГОДА

К дате
Дорогие братья и сест-

ры!
Поздравляю вас с вели-

ким праздником Рождества 
Христова!

Среди всех праздников 
года Рождество Христово 
сияет, подобно яркой радост-
ной звезде. Той Вифлеемской 
звезде, которая возвестила 
миру о тайне рождения Сына 
Божия.

Он пришел к нам в смирен-
ном образе беспомощного 
Младенца, чтобы принять 
на Себя все грехи мира, ос-
вободить человечество от 
духовного рабства. Христос 
родился, чтобы спасти нас. И 
подобно волхвам, принесшим 
в дар Богомладенцу золото, 
ладан и смирну, поспешим же 
и мы принести свои дары.

 Самый большой подарок, 
который мы можем принести 
родившемуся Христу - это 
наша воля, устремленная к 
добру.

В мире, где грех стано-
вится нормой, этот подарок 
особенно драгоценен. И это 
единственное, что ждет от 
нас Господь.

И сегодня, накануне пре-
красного праздника Рож-
дества Христова, будем бла-
годарить Бога за рождение 
Его сына - Иисуса Христа. И 
молить родившегося святого 
Младенца о даровании нам 
радости душевной, телесного 
здоровья и сил для множества 
дел, во славу Божию соверша-
емых, по укреплению и сози-
данию Отечества нашего.

Игорь СмолИн,  
настоятель  

Иоанно-Богословского храма.

Пятница, 4 января: 
-18, -10 0С
Ю-З, 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 5 января: 
-23, -22 0С
Южн., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

ЭхО праздниКа
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

В нОчь на 1 января, буквально 
через несколько минут после 
того, как часы пробили полночь, 
небо Богдановича озарилось 
цветными яркими красками 
фейерверков. Старый год ушел, 
на смену ему пришел новый и 
принес с собой надежду на луч-
шее.

Новогодняя ночь, пожалуй, единс-
твенная в году, когда не до сна, и 
многим хочется  петь и веселить-
ся. Каждый год в нашем городе 
проходят новогодние мероприятия 
у городской елки. В этом году ёлка 

 установлена на площади Мира, и 
люди пришли веселиться сюда.

Зимний городок освещен ярки-
ми огнями, которые переливаются 
наравне с гирляндами, украшаю-
щими здания ДиКЦ и администра-
ции нашего ГО. Яркая красавица-
елка собрала вокруг себя толпы 
людей. И даже незнакомые люди 
говорят друг другу добрые поже-
лания. Воздух наполнен празднич-
ным настроением и новогодним 
волшебством. 

Народ гулял и развлекался. 
Взрослые вместе с детьми катались 
с горок и танцевали у елки под лю-
бимую музыку. Радостный смех не 
умолкал. Новый год богдановичцы 
встретили в хорошем настроении и 
с верой в то, что в новом году обя-
зательно сбудутся все мечты.

Перед новым годом Богданович-
ский гарнизон пожарной охраны 
81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 
области получил долгожданный 
подарок - пожарную лестницу 
АЛ-30.

Лестница была приобретена бла-
годаря содействию депутата Думы 
ГО Богданович Сергея Бондаря и 

депутата Заксобрания Свердловской 
области Михаила Зубарева.

По словам заместителя начальника 
81 ПЧ 59 ОФПС Павла Любовицкого, 
эта лестница необходима для работы 
при пожарах в высотных зданиях. И 
теперь, если не дай бог случится по-
жар, то пожарные смогут забраться по 
этой лестнице даже на девятый этаж.

Ночь, как день, светла
7 января - Рождество Христово

Новый год  
под танцевальную музыку
В новогоднюю ночь народ гулял на площади Мира

Богданович богат достижениями

Известный в нашем округе народ-
ный ансамбль «Любава» Барабинс-
кого ДК, который не раз радовал нас 
творчеством, подтвердил свое звание.

27 декабря солисты ансамбля 
получили свидетельство «О под-
тверждении звания народного 
коллектива любительского и худо-

жественного творчества вокального 
ансамбля «Любава».

Народным коллектив стал в 2007 
году. Через пять лет, приняв за это 
время участие во многих фестивалях 
и конкурсах разных уровней, наши 
артистки снова доказали, что они 
достойны столь высокого звания.

Ансамбль «Любава» доказал свою «народность»

Долгожданный подарок пожарным

ежегодно рождество христово церкви встречают торжественным богослужением. Сотни верующих приходят в эти дни на 
службы в храмы.
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едва куранты пробили полночь, самые веселые и смелые богдановичцы пришли на центральную 
площадь города водить хороводы вокруг новогодней елки. народ все прибывал, ведь намного 
интереснее встречать новый год в веселой компании, а не дома у телевизора.

знай наших
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоус-
троенное городское (сельское) посе-
ление России» за 2011 год.

ГО Богданович получил почетный 
диплом министерства регионального 
развития Российской Федерации за хо-
рошую работу, проведенную в 2011 году, 

 по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и повышению благоустроен-
ности муниципального образования 
(среди городов III категории).

Кроме того, наш округ отмечен сви-
детельством и специальным призом
министерства регионального развития 
РФ и Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения за до-
стижение высоких показателей эффек-
тивности энергоресурсосбережения в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Округ отмечен за работу по развитию ЖКХ

Следующий номер газеты выйдет 10 января.
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В коридорах Власти
НакаНуНе новогодних празд-
ников губернатор свердловской 
области евгений куйвашев встре-
тился с журналистами. Пресс-конфе-
ренция длилась более двух часов, в 
ходе нее глава области ответил на 
все,  даже самые каверзные вопро-
сы представителей сМи. Приводим 
некоторые из них.

Вопрос:
- Что не удалось, что вы не успели 

сделать до конца года?
Ответ: 
- Если Вы успели заметить, я никогда 

ничего не обещаю и не говорю о том, 
что не сумею сделать. По крайней мере, 
то, о чем я заявлял, и то, что обещал, я 
как уже сказал, почти все сделано. И 
то, что не успел доделать, мы доделаем 
обязательно до конца года.

Вопрос: 
- В последнее время особенно, ви-

димо, это связано с майскими указами 
президента, у нас открываются садики. 
В каких муниципалитетах эта ситуация 
наиболее благоприятная? Есть ли у нас 
муниципалитеты, где особенно сложно 
обстоят дела?

Ответ:
- Как будет решаться? Я вам скажу, 

что у нас есть программа, она рассчи-
тана до 2015 года. Она действительно 
рассчитывалась еще в 2009-2010 году. 
И, действительно, когда она рассчиты-
валась, никто не знал, что уже в 2012 
году мы преодолеем так называемый 
«русский крест», когда рождаемость 
у нас будет выше, чем смертность. По 
тем исчислениям это должно было 
наступить лишь в 2015 году. И дейс-

 твительно, действие этой программы 
не решает и не решит в полном объеме 
проблему дефицита детских садов. По 
нашим данным и по нашим новым 
расчетам нам дополнительно необ-
ходимо будет решить по 18 тысячам 
мест в детских садах,  для того, чтобы 
к 2016 году закрыть эту очередь детей 
с 3 до 7 лет. И, безусловно, сегодня 
существуют различные методы по 
решению этой проблемы, в том числе 
открытие дополнительных групп. Я не 
говорю об уплотнении, речь идет об 
открытии дополнительных групп. Это 
подготовительные группы дошколят 
в школах. Это высвобождение ранее 
занятых детских садов. И это, конечно 
же, строительство. Мы в принципе по 
всем муниципалитетам Свердловской 
области ситуацию знаем, и знаем, как 
будем двигаться. Остался Екатерин-
бург. В Екатеринбурге ситуация слож-
нее намного.

Вопрос: 
- По нашумевшим общедомовым 

нуждам, которые с 1 сентября 2012 года 
были приняты постановлением №354. 
Как избежать космических платежей 
по нормативам? Есть проблема и с 
управляющими компаниями, которые 
особо не стремятся оснащать дома об-
щедомовыми приборами учета...

Ответ: 
- Как это понять «управляющая 

компания не торопится»? Кто на-
нимает управляющую компанию? 
Жители. Надо жителям объяснять, 
что, если эта управляющая компа-
ния не справляется, ее надо менять. 
Конечно, я понимаю, что рынок 
управляющих компаний в Екате-
ринбурге широкий, и выбор здесь 
есть. В некоторых муниципалитетах 

рынка как такового нет, но жители 
вправе раз в год потребовать отчет 
от управляющей компании, куда они 
тратят деньги, почему не выполняет-
ся закон об установке узлов учета. Это 
261 федеральный закон, кстати, мы 
его должны будем исполнить. И до 
жителей нужно донести, что они не 
то что имеют право, а они обязаны. 
Это взаимная ответственность между 
управляющими компаниями и нани-
мателями. Управляющие компании 
по закону обязаны установить узлы 
учета. Не делают этого? Необходимо 
направлять жалобы в жилищную ин-
спекцию, мы будем штрафовать. Се-
годня есть четкий перечень, что такое 
общедомовое имущество и сколько 
за него брать. Ситуация изменится. 
Во многих муниципалитетах она уже 
изменилась. Министерство ЖКХ про-
водит семинары, совещания по всем 
нашим управленческим округам. В 
целом, нужно сподвигнуть управля-
ющие компании, в том числе через 
СМИ, через собрания жильцов на то, 
чтобы они устанавливали узлы учета, 
это совершенно очевидно.

Я уже говорил неоднократно, у нас 
появился Интернет-портал, где для 
каждой управляющей компании в 
каждом муниципалитете будет от-
крыт личный кабинет, где она будет в 
ежеквартальном режиме раскрывать 
информацию. Это не коммерческая 
тайна, куда и сколько денег она пот-
ратила. И уже в этот личный кабинет 
каждый житель через Интернет может 
писать свои претензии, а мы через 
нашу жилищную инспекцию будем 
каждую претензию и жалобу обрабаты-
вать. В апреле мы выйдем на опытную 
эксплуатацию этого портала, и пос-

мотрим, как мы будем работать в этом 
смысле со всеми муниципалитетами и 
со всеми управляющими компаниями, 
со всеми ресурсоснабжающими орга-
низациями во всей области.

Вопрос: 
- Долги за газ у предприятий ЖКХ 

остаются по-прежнему очень высо-
кими. Какие меры предпринимаются 
и как вообще эту ситуацию можно 
разрешить, потому что долги копились 
годами?

Ответ: 
- Решение по списанию задолжен-

ности за газ, конечно, невозможно. 
Это вопросы судебных решений, 
выставления взаимных претензий и 
выставления взаимных взысканий 
по отношению пользования, а также 
потребления газа. Безусловно, мы 
прилагаем максимум усилий, об-
ластные власти и я требуем этого от 
руководителей муниципалитетов для 
того, чтобы эти долги сократить. Но 
есть порой тупиковые ситуации, ког-
да долг есть, название предприятия 
есть, а предприятия уже нет. Списать 
долг сегодня невозможно, он есть, 
был и будет. И таких, к сожалению, 
больше 50 процентов долгов. А со 
всеми остальными долгами, которые 
можно гасить и списывать, мы будем 
работать. Я вам просто напомню, что 
долгов было почти 7 миллиардов на 
2012 год, сегодня - 4. Мы работаем 
над этим. Тяжелая ситуация, и она так 
или иначе негативно сказывается на 
состоянии ЖКХ. Благо нас газовики 
сегодня поддерживают, не отключа-
ют, и мы находимся в постоянном 
диалоге.

По материалам Департамента 
информационной политики губернатора.

Губернатор встретился с журналистами

Природа и Мы
Беседовала 
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

БогдаНоВичское общество 
охотников и рыболовов ежегод-
но проводит большую работу 
по заготовке кормов к зиме, 
ведь сохранение численности 
животных в охотугодиях наше-
го района является одной из 
основных его задач. о том, как 
егеря подготовились к зиме и о 
многом другом, мы побеседовали 
с председателем общества серге-
ем ковязиным.

- Сергей Валентинович, сколько 
нынче было заготовлено кормов и 
для каких животных?

- Сегодня в охотхозяйстве постро-
ено и своевременно ремонтируются 
140 кормушек для косуль и  имеется 
25 подкормочных площадок для 
кабана. Оборудован 281 солонец для 
зайцев и 195 – для косуль. В общей 
сложности выложено 2700 кило-
граммов соли. Еще лет пять назад 
мы даже не думали о том, что люди 
могут воровать соль, а в последние 
годы  сталкиваемся с этой пробле-
мой постоянно. Нынче, как только 
пошли грибы, мы остались без соли, 

 и пришлось выкладывать ее вновь. 
Также заготовлено и развезено по 

кормушкам порядка 50 тонн сена. 
С начала года выкладывали на под-
кормочные площадки зерно, комби-
корм (всего 65 тонн) и зерноотходы 
(около 100 тонн). Для подкормки мы 
используем картофель и овощи, ко-
торых нынче вывезли около полуто-
ра тонн. Помимо этого, заготовили 
и развесили 1100 веников, порядка 
65 гектаров полей засадили рапсом, 
зерносмесью. На некоторых полях 
уже ничего не осталось, животные 
все съели. Несмотря на это, голодать 
зверям не придется: кормов с лих-
вой хватит на всю зиму. 

- Чем егеря занимаются сегод-
ня?

- Прокладывают на снегоходах до-
роги между кормушками для более 
легкого передвижения зверей. Кро-
ме этого, нам постоянно приходится 
выезжать в лес в целях пресечения 
незаконной добычи животных, так 
как буквально на днях был закрыт 
сезон охоты на боровую дичь и ко-
сулю, до 28 февраля продолжается 
охота на кабана, зайца, лису, енота, 
куницу и других животных. Безу-
словно, нам то и дело приходится 
ловить браконьеров, тем более что в 
сезон охоты они стреляют «под шу-
мок». Причем среди злостных бра-
коньеров больше богдановичцев. 

- Правда, что в 2012 году ужес-
точились правила охоты?

- Да. В июне прошлого года всту-
пил в силу указ губернатора Сверд-
ловской области «Об определении 
видов разрешенной охоты и па-
раметров осуществления охоты в 
охотничьих угодиях на территории 
Свердловской области…», который 
существенно ужесточил правила. 
К примеру, сегодня конкретно 
определены сроки охоты на все 
виды животных в каждом регионе, 
определены виды оружия, которые 
можно использовать в охоте на 
того или иного зверя. Также огра-
ничено использование нарезного 
оружия (карабина): если раньше с 
его помощью можно было охотить-
ся на любого животного, то сегодня 
- только на копытных. Ужесточены 
правила перевозки оружия: можно 
перевозить только разряженное и 
в зачехленном виде.  Охотникам  
необходимо изучать правила охоты, 
так как незнание закона не освобож-
дает от ответственности. Сегодня в 
открытый сезон охоты в лесу нахо-
дится очень много людей и поэтому 
нужно быть более внимательным, 
ни в коем случае нельзя стрелять на 
шум или шорох. Соблюдение правил 
охоты поможет избежать несчаст-
ных случаев. 

- Ежегодно егеря занимаются 

профилактикой бешенства диких 
животных. Нынче такая работа 
ведется?

- Безусловно. Егеря развозят вак-
цину против бешенства и раскла-
дывают ее по норам енотов и лис, 
около свалок и скотомогильников 
и других мест, где наиболее часто 
встречаются эти животные. Вакци-
ну, поступившую в начале ноября, 
мы «раскидали» до конца декабря. 
Эта работа продолжится и в январе-
феврале, когда будет приближаться 
время гона животных. Одним сло-
вом, работы у егерей в любой сезон 
хоть отбавляй. 

Зимой животные сыты
Богдановичские егеря и охотники с избытком заготовили кормов для зверей

В новом 2013 году работа по профилактике 
бешенства диких животных, в частности, лис и 
енотовидных собак, будет продолжена. для чего 
егеря будут разбрасывать по норам лекарствен-
ные препараты. 

m
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хорошая новость
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в канун нового года не-
которые школы получили 
приятные подарки.

новые приобретения
По информации замдирек-

тора управления образования 
Марии Зыковой, в рамках фе-
деральной программы «Наша 
новая школа» для образова-
тельных учреждений ГО Бог-
данович было приобретено 
три автобуса «Peugeot Boxer». 
На эти цели из областного 
бюджета был выделен 1 млн 
875 тысяч рублей, а из мест-
ного - 3 млн 750 рублей. 



Ёлки на радость 
детям

Как нам стало известно от 
методиста управления обра-
зования Татьяны Бобошиной, 
накануне Нового года 20 уча-
щихся школы №3 побывали 
на елке в международном 
выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Эта поез-
дка школьникам очень понра-
вилась, домой они возвраща-
лись полные впечатлений. 

Кроме этого, 29 декабря 85 
детей из школ нашего город-
ского округа по инициативе 
депутата Палаты Предста-
вителей Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Анатолия Павлова были 
приглашены на елку в театр 
музкомедии Екатеринбурга. 
Здесь ребят ожидали сказоч-
ное представление и подарки. 
Безусловно, поездка запом-
нится им надолго.

образование
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

воспитанники «де-
тского сада будущего» 
№38 каждый день ока-
зываются в сказке. уже во 
дворе малыши попадают в 
зимний, новогодний и как 
будто волшебный мир, со-
зданный силами работни-
ков садика и родителей. 

Коллектив учреждения и 
родители на территории де-
тского сада слепили из снега 
новогодний символ – змею, 
чешуя которой выложена из 
льдинок. Рядом с ней тоже 
из снега выложена разно-
цветная надпись «С новым 
годом!». В центре установ-
лена лесная красавица-ель, 
украшенная игрушками, 
которые изготовили сами 
малыши со своими воспи-
тателями. К слову, в группах 
для этого был проведен 
конкурс на лучшую ново-
годнюю игрушку. 

Также среди групп прошел 
конкурс на лучшее офор-
мление зимнего городка, 
результат которого может 
оценить каждый посетитель 
учреждения.  

Детский сад №38 рабо-

 тает недавно: он открылся 
в сентябре 2012 года. На 
тот момент была пущена 
лишь одна детская группа. 
Сегодня же в садике жизнь 
бьет ключом. Сейчас здесь 
открыто четыре группы: 
две - для ребят двух-трех 
лет (по 20 малышей) и две 
– трех-четырех лет (по 25 
малышей). С малышами 
занимаются воспитатели и 
педагог дополнительного 
образования. Группы осна-
щаются игровым и учебным 
материалом, мебелью.

Со дня своего открытия де-
тский сад провел множество 
мероприятий. К примеру, к 
Дню матери, Дню пожилого 
человека и другим праздни-
кам здесь были организова-
ны различные выставки, в 
которых принимали участие 
как дети, так и их родители. 
В преддверии нынешних 
праздников особое внимание 
в детском саду было уделено, 
безусловно, Новому году. 

Праздничная атмосфера 
чувствуется, как только вхо-
дишь в детский сад. Здесь нет 
ни одного помещения, где бы 
ни красовались новогодние 
елки, которые есть и в каждой 
группе. Коллектив детского 
сада постарался создать на-
стоящую сказку для своих 
воспитанников, украсив даже 

коридоры и лестничные клет-
ки новогодней атрибутикой. 
В ходе экскурсии по садику, 
которую провела для нас ра-
душная хозяйка, заведующая 
Ирина Камаева, я отметила 
ряд выставок. Как поясни-
ла Ирина Геннадьевна, они 
созданы совместными уси-
лиями воспитателей, детей и 
их родителей. Так, например, 
здесь организованы выставки 
рисунков «Снег идет», «Ме-
тель» и другие, выставки сне-
говиков, снежинок, сделанных 
из подручных материалов. 

Накануне Нового года в 
дошкольном учреждении 
были, конечно, проведены 
утренники, для которых 
музыкальный руководитель 
детсада Светлана Горбунова 

подготовила с малышами 
мюзикл «Колобок». Нарядные, 
в разных костюмах малыши 
водили хороводы, встречали 
Деда Мороза и получали по-
дарки. Утренник продолжился 
на улице, где дети играли в 
различные игры.

Визит в «Детский сад Бу-
дущего» №38 оставил самые 
приятные впечатления. Ста-
новится понятно, почему ро-
дители рассказывают, что их 
дети не хотят уходить вече-
ром из садика. Добрые улыб-
ки сотрудников учреждения, 
вкусные обеды, красивые и 
уютные группы, множество 
игрушек… - здесь созданы 
все условия для того, чтобы 
малышам было комфортно 
и интересно. 

игры в снежном городке детсада № 38 доставляют его воспитанникам огром-
ную радость. одна из любимых игр малышей группы «солнечный город», как, 
впрочем, и других ребят - игра в прятки.

соцзащита
с 1 января 2013 года вступает в 
силу закон свердловской области 
№ 124-оз от 9 ноября 2011 года 
«о внесении изменений в областной 
закон «о защите прав ребенка», 
согласно которому установлены 
единовременные пособия женщи-
нам, родившим, начиная с 1 января 
2013 года, одновременно двух и 
более детей, а также третьего и 
последующих.

Единовременное пособие выпла-
чивается в размере 5000 рублей за 
каждого ребенка. Оно назначается и 
выплачивается женщинам, имеющим 
гражданство Российской Федерации, а 
также иностранным гражданам, лицам 

 без гражданства, проживающим или 
пребывающим на территории Сверд-
ловской области.

Единовременные пособия назна-
чаются управлением социальной 
политики на основании заявления, 
подаваемого по месту жительства 
или месту пребывания женщин, 
имеющих право на пособия. К заявле-
нию необходимо приложить свидетель-
ства о рождении каждого ребенка. В 
качестве документа, удостоверяющего 
личность, заявитель должен предоста-
вить паспорт гражданина Российской 
Федерации. Иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в качестве 
документа, удостоверяющего личность, 
необходимо предоставить разрешение 
на временное проживание либо вид на 
жительство. В случае подачи заявления 

в управление социальной политики 
(УСП) по месту пребывания  заявителя, 
работники управления запрашивают 
сведения о неполучении единовре-
менного пособия в УСП по месту его 
жительства. Заявитель вправе предъ-
явить указанный документ (сведения) 
по собственной инициативе.  

Единовременное пособие выпла-
чивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения детей. При 
рождении мертвого ребенка (детей) 
указанное единовременное пособие не 
выплачивается. 

Более подробную информацию мож-
но узнать по телефону - 2-39-67.  

Ирина Матвеева,  
начальник отдела назначения и выплаты 

соцпособий и компенсаций УСП  
по Богдановичскому району. 

профмастерство
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ежегодно в богдановичском по-
литехникуме проводится конкурс 
профессионального мастерства 
среди учащихся по профессии 
«повар, кондитер». 

В этом году в нем приняли участие 
четверо третьекурсников: Анаста-
сия Кондратенко, Эдуард Слепу-
хин, Алексей Николаев и Мария 
Чумакова.

 Конкурс подразумевал прохожде-
ние участниками трех этапов: пер-
вый – самопрезентация, второй – те-
оретический и третий – выполнение 
практического задания (приготовле-
ние блюда). В ходе самопрезентации 
учащиеся рассказали, почему они 
выбрали профессию повара, что но-
вого узнали о ней, чем эта профессия 
им нравится. Свой рассказ участни-
ки сопровождали мультимедийной 
презентацией. Теоретический этап 
прошел в форме тестирования.

Самым непростым, но при этом 
творческим, оказался практический 
этап. Каждому было дано задание 

приготовить бифштекс с подходя-
щим для него гарниром.  Свои блюда 
конкурсанты оригинально оформили 
с помощью зелени, моркови, помидо-
ров и других ингредиентов. В то время 
как учащиеся готовили свои блюда, за 
ними наблюдали преподаватели БПТ: 
мастер производственного обучения 
Вера Клестова и преподаватель спец-
технологии Наталья Пономарева. 
Они оценивали: правильно ли рабо-
тают конкурсанты с плитой, посудой, 
соблюдают ли технику безопасности 
и другое. Все это учитывалось при 
выставлении итоговой оценки. 

По заверению Веры Володаровны, 

все испытания участники прошли 
достойно. Однако победитель все 
же определился: им стала Анаста-
сия Кондратенко. Второе место по 
праву досталось Эдуарду Слепухину, 
а третье поделили Алексей Николаев 
и Мария Чумакова.

- В дальнейшем Настя примет  
участие в областном этапе конкурса 
профмастерства, который пройдет в 
марте 2013 года, - добавила Наталья 
Викторовна. – Ежегодно мы участ-
вуем в нем, и всегда наши учащиеся 
становятся его призерами. Поэтому 
мы надеемся на такой же отличный 
результат и в этом учебном году. 

новые автобусы будут возить детей бай-
новской, коменской и кунарской школ. 

Сюрпризы - 
школам

Сказка наяву для малышей

За каждого ребенка – по 5000 рублей

Молодые мастера своего дела
БПТ примет участие в областном конкурсе профмастерства

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 Е

ре
м

ее
во

й.



4 3 января 2013 г.понедельник, 7 января

«Первый канал»

06.00 НОВОСТИ
06.10 «Новогодний смех»
06.40 Комедия «Назад к 

счастью, или Кто 
найдет синюю пти-
цу»

08.45 «Новогодняя елка в 
Кремле»

10.00 НОВОСТИ
10.10 «Золушка»
11.30 Новый «Ералаш»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «Время обедать!» 
12.55 Фильм «Морозко»
14.30 Х/ф «Зимний ро-

ман»
16.00 Х/ф «Новогодний 

переполох» (16+)
19.45 «Рождественские 

встречи» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Рождественские 

встречи» Продол-
жение

22.35 Х/ф «Роман с кам-
нем»

00.35 Комедия «Пока ты 
спал» (12+)

02.35 Комедия «Кабинет-
ный гарнитур»

04.30 Т/с «24 часа» (16+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11.30, 02.25 М/ф
12 .30  Х/ф «Отцы и 

деды»
13.50 Д/ф «Планета Па-

панова»
14.30 Балет «Щелкун-

чик»
15.50 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
17.10 Д/ф «Марина Ла-

дынина»
17.55 Концерт 
19.30 Х/ф «Заяц над без-

дной»

«россия 1»

06.35 Х/ф «Родня»
08.25 Х/ф «Не отрекают-

ся любя...» (12+)
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Не отрекают-

ся любя...» (12+)
12.00 М/ф
12.45 Рождественская 

«Песенка года»
14.00 Вести
14.10 Война и мир Алек-

сандра Первого
15 .30 Новая волна-

2012
16.50 Смеяться разре-

шается
18.00 Х/ф «Новые при-

ключения Алад-
дина»

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости» 
(12+)

01.05 Х/ф «Ас» (16+)
02.40 Х/ф «Космические 

ковбои» (16+)

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф 
09.50 «Лавка вкуса»
10.20 «Мужчина мечты» 

(16+)
10.50 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Х/ф «Мы странно 

встретились» (16+)
20.40 Х/ф «Привидение» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» 

(16+)
23.30 Х/ф «Семьянин» 

(16+)
01.50 Х/ф «Поездка в 

Америку» (16+)
04.05 «Наш новый год» 

(12+)
05.35 «Города мира»
06.00 «Свадебное пла-

тье» (12+)
06.25 Музыка 

«областное тв»

07.50 «Патрульный учас-
ток» (16+)

08.10 «Новогодние шутки» 
(12+)

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.00 М/ф 
11.25 «Семейное Рождест-

во» (16+)
11.55 «Новогодние шутки» 

(12+)
13.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.10 Х/ф «Цирк» (12+)
15.50 Х/ф «Волга-Волга» 

(12+)
17.45 Х/ф «Веселые ребя-

та» (12+)
19.25 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
21.00, 23.00 «События» (16+)
21.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
22.40 «Патрульный учас-

ток» (16+)
23.15 Новые песни о глав-

ном!
01.35 Д/ф «Эволюция жиз-

ни на Земле» (16+)
02.30 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

«стс»

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/ф
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.20 М/с «Секретная 

служба  Санты» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Дочь Санты 

2» (12+)
11.30 М/ф «Рождественс-

кие истории» (6+)
14.15 Х/ф «Кунг-фу Пан-

да 2» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «Кот в сапогах» 

(6+)
19.00 Х/ф «Клик» (12+)
21.00 Т/с «Дневник до-

ктора Зайцевой» 
(16+)

22.00 Х/ф «Госпожа гор-
ничная» (16+)

00.00 Х/ф «Подарки к 
Рождеству» (12+)

01.50 Х/ф «Пташка» 
(16+)

03.40 Т/с «Сообщество» 
(16+)

«нтв»

06.10 Х/ф «Убить вечер» 
(12+)

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

09.05 «Детское радио»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
11.10 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.25 Х/ф «Жил-был дед» 

(16+)

01.25 «Концертный зал» 
(12+)

03.20 Комедия «Маскви-
чи» (16+)

04.10 Т/с «Хранитель» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)

07.40 М/ф
09.10 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (12+)
10.20 Х/ф «Три дня в 

Москве» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Цирк» (12+)

15.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
01.10 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

Гарантия

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.
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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Лечение аЛкогоЛизма 13 января
г. каменск-уральский, ленина, 36, скЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории кузнецова Г.в., 

кандидат мед. наук кузнецов м.е. медцентра меДЭм

Новейшие методы жесткого комбинированного  
лечения с использованием квантово-лазерной терапии 
с очищением крови, кодирования.

начало – в 11-00, трезвость 2-3 дня. 
стоимость 3200 руб.

курение – начало с 14-00, 
не курить 10 часов, 3200 руб.

коррекция Лишнего веса – в 14-30, 
3200 руб.

8-904-938-76-65(-66), 8-351-230-06-24.

Лиц. ЛО-74-01-000-281 от 22.10.2008 г. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Реклама
9 января, с 9 до 15 часов, ДикЦ г. Богданович

Пятигорские шубы
(фабрика «Золотой лис»)

Пуховики (пр-во Россия) 
до 70 размера 

Пехора
Меховые шаПки

оБувь от российских  
производителей
валенки
женский тРикотаж  
(пр-во Россия) 






Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
ПРИЕм СТАРОЙ ОБУвИ в РЕмОНТ  

НА ПОЛНУю РЕСТАвРАЦИю  
И ОБНОвЛЕНИЕ НИзА. 

ДиКЦ (Советская, 1),  
9 января, с 15:00 до 18:00. 

Только у нас: доступные цены,  
высокое качество, натуральная кожа,  

выбор подошвы, оплата после ремонта.

Тел. - 8-922-918-19-83.
ОГРН 311432903400018.

Реклама

ОбучеНие: 

легковой автомобиль
Начало занятий 17 января 2013 года

тракторист категории «с»
водитель погрузчика

Начало занятий 12 января 2013 года.
поДГотовка воДителей по перевозке опасных грузов
постоянно

Ждем вас: автошкола «Партнер», ул. Октябрьская, д. 5. 
Телефоны: (34376) 2-25-87, 8-963-036-41-21.






Маникюр на дому 
Недорого. возможен выезд. 

Телефон - 8-950-562-70-90.

Реклама

магазин одежды
секонд-хэнд

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 19.
Телефон – 8-967-853-20-01.
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Реклама

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 
(12+)

12.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» 
(12+)

16.55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)

19.50 Х/ф «Сокровища 
Агры» (12+)

22.45 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)

01.45 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

«россия 2»
07.00, 04.25 Моя планета
09.15 Моя рыбалка
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 Язь против еды
10.40, 03.10 Большой тест-

драйв со Стилла-
виным

11.25 Рейтинг Баженова
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15, 20.45 Вести-Спорт
14.25, 03.00 Автоспорт
14.55 Биатлон. Кубок 

мира
18.25 Братство кольца
18.55 Баскетбол
20.55 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ударная сила» 

(16+)
00.50 Х/ф «Замена» (16+)

«ren tv»
05.00 Т/с «Медуза» (16+)
10.00 «Великие тайны» 

с Игорем Проко-
пенко

01.00 Т/с «Меч» (16+)

«Перец»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.30 Драма «КАПИТАН 

ФРАКАСС» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 Комедия «МИСТЕР 

БИН» (16+)
13.30 Боевик «ОСЬМИ-

НОЖКА» (16+)
16.15 Боевик «ВИД НА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
22.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
01.30 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»

«тв3»
06.00 Д/с «Святые» (12+)
10.45 Х/ф «Мария, мать 

Христа» (12+)
12.30 Д/ф «Рождество 

в каждом из нас» 
(12+)

14.30 У моего ребенка шес-
тое чувство (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Полицейская 

академия - 4» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 3» (16+)
00.15 Х/ф «Остров сокро-

вищ» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07.05 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (6+)

09.20 Х/ф «Я» (18+)
10.55 Х/ф «Сестры» (18+)

12.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (6+)

14.45 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено» 
(16+)

16.25 Х/ф «Челябумбия» 
(16+)

18.25 Х/ф «Летучая мышь» 
(6+)

20.50 Х/ф «Стиляги» (18+)
23.05 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небес-
ное» (16+)

«мир»
07.50 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (6+)
09.15 Экспериментаторы 

(6+)
09.30 Любимые актеры 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости Содружес-
тва

10.10 Х/ф «Слепой закон» 
(16+)

13.10 Столицы в лицах 
(12+)

13.40 Т/с «Большая игра» 
(16+)

16.10 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» (16+)

18.00 Слово за слово 
(16+)

19.10 Практическая магия 
(12+)

20.10 Т/с «Клан Кеннеди» 
(12+)

21.30 Х/ф «Голубка» (16+)
23.30 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» 
(16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Охотники за 

монстрами» (12+)
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» 

(12+)

07.35 М/ф (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 Экстрасенсы ведут 

р а с с л е д о в а н и е 
(16+)

14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)

23.00 Дом-2 (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Х/ф «Коммандо из 

пригорода» (12+)

«твц»
07.30 «Любовь и голуби» 

(12+)
08.00 Х/ф «Доброе утро»
09.50 Х/ф «Приключения 

желтого чемодан-
чика»

11.05 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

11.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие»

12.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

13.45 Х/ф «Гусарская бал-
лада»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Гусарская бал-

лада» Продолже-
ние

15.55 «Голос души» (16+)
17.30 «Великие празд-

ники»
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТ-

ВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ
19.15 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» продолжение 
(12+)

23.15 «Ёлка для взрослых» 
(12+)

01.00 Х/ф «Марли и я» 
(12+)

03.15 Т/с «Война Фойла» 
(16+)

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов на 
официальном сайте Интернет http: //www.ogneupory.ru /33.htm (раздел «Раскрытие информации 
в сфере коммунальных услуг») опубликовало следующую информацию:

1. о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по передаче 
электрической энергии за декабрь 2012 года;

2. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за  декабрь 2012 года.

3. об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии 
за 4 квартал 2012 года.

4. наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности за 4 квартал.

5. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям.

Данная информация подлежит опубликованию в соответствии со «Стандартами раскрытия информации  
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» № 24 от 21.01.2004 г.

21.00 «Кремлевские 
ёлки»

21.30 Х/ф «Золушка»
00.55 В кругу друзей
01.40 «Тайны подземного 

Ростова»

Реклама
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«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

07.50 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» 
(6+)

09.00 М/ф
0 9 . 1 0  Д / с  « Ко л ес а 

Страны Советов» 
(12+)

10.15 Х/ф «Шофер на 
один рейс» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сердца че-

тырех» (12+)
15.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
00.15 Х/ф «Три дня в 

Москве» (12+)
02.50 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» 
(12+)

05.10 Д/ф «Конец филь-
ма» (16+)

«Первый канал»

05.25 Комедия «По ули-
цам комод води-
ли»

06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «По ули-

цам комод водили» 
Продолжение

06.45 Х/ф «Орел и реш-
ка» (12+)

08.20 Комедия «Женить-
ба Бальзаминова»

10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «Старик Хот-

табыч»
11.45 «Ералаш»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Комедия «Фран-

цуз» (12+)
14.15 «Еда как лекарс-

тво»
15.20 Х/ф «Карнавал»
18.15 Новый год на Пер-

вом
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
23.10 Х/Ф «Жемчужина 

Нила»
01.10 Триллер «У каждого 

своя ложь» (16+)
02.35 Х/Ф «Сицилийский 

клан» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 М/ф
11.40 Цирк Массимо
12.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
14.55 Русские потехи
16.15 Д/ф «Ненетт»
17.10 «Тайны подземного 

Ростова»
18.00 М/ф
19.15 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
20.40 Полиглот
21.25 Д/с «Метроном»
22.25 Х/ф «Эдит и Мар-

сель»

«россия 1»

04.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»

06.00 Х/ф «Большая пе-
ремена»

11.00 Вести
11.15 Евровидение-

2012
13.00 Т/с «Билет в гарем» 

(12+)
14.00 Вести
14.15 Т/с «Билет в гарем» 

(12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Непутевая 

невестка» (12+)

00.00 Х/ф «Бархатные 
ручки» (16+)

01.45 Х/ф «Устрицы из 
Лозанны» (16+)

03.10 Х/ф «С почестями» 
(16+)

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Х/ф «Аббатство 

Даунтон» (16+)
20.55 Х/ф «Три дня с при-

дурком» (16+)
22.25 «Одна за всех» 

(16+)
23.30 Х/ф «Жизнь заба-

вами полна» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» 

(16+)
03.25 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)
05.25 «Звездный новый 

год» (16+)
06.00 «Дикая еда» (12+)
06.25 Музыка

«областное тв»
07.50 «Патрульный учас-

ток» (16+)
08.10 «Новогодние шутки» 

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

(12+)
10.00 М/ф
12.25 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
14.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
15.30 «Новогодние шутки» 

(12+)
17.40 Х/ф «Комедия оши-

бок» (12+)
19.55 «Старые песни о 

главном»
22.40 «Патрульный учас-

ток» (16+)
23.00 «Новогодние шутки» 

(12+)
23.55 «Имею право» (12+)
00.15 «Гурмэ» (16+)
00.35 «Интернет-эксперт» 

(12+)
00.55 Д/ф «Эволюция жиз-

ни на Земле» (16+)
01.50 Д/ф «Круизные лай-

неры - рай в океане» 
(16+)

02.45 «Ночь в филармо-
нии»

«стс»

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

Лопака» (6+)
09.00 М/ф
09.30 М/ф «Том и Джерри 

встречают Шерло-
ка Холмса» (6+)

10.30 Х/ф «Рождественс-
кая история» (12+)

12.20 Х/ф «Санта Клаус 
2» (12+)

14.15 Х/ф «Санта Клаус 
3» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Госпожа гор-

ничная» (16+)
19.10 Х/ф «Миллионер 

поневоле» (16+)
21.00 Т/с «Дневник до-

ктора Зайцевой» 
(16+)

22.00 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 
(16+)

00.20 Х/ф «Когда Санта 
упал на землю» 
(12+)

02.20 Х/ф «Сумасшедший 
на воле» (16+)

«нтв»

06.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности» (16+)

08.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

09.00 «Кулинарный по-
единок с О. Куче-
рой»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
11.10 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.30 Х/ф «Запрет на 

любовь» (16+)
01.25 «Квартирный воп-

рос»
02.25 Т/с «Отражения» 

(16+)
03.55 Комедия «Маскви-

чи» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» 

(16+)

http://www.narslovo.ru

ип Черепков в.о.
ТЦ «Октябрь», 

бутик № 19
Тел.: 89527287372, 89089256830 

ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?  
Мы сделаем ее  

для ВАС!
Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный  сервис
Доступные цены

Доставка, установка
Пенсионерам - скидки

Выезд замерщика  
бесПлатно

Большой выбор  
моделей  

ортопедических  
матрасов,  

ориентированных на любого потребителя. 
Доставка в черте города  

беспЛатно
Реклама

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
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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 территории 
от снега. 

 - 8-982-665-17-72.
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при покупке товаров или услуг  
на сумму свыше 1000 рублей, 

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

Реклама

строительстВо. ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Реклама

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

«5 канал»
07.20 Т/с «Убийство по-

французски» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убийство по-

французски» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Х/ф «Егерь» (16+)
02.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
03.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(12+)

«россия 2»
07.00, 04.30 Моя планета
09.05 Моя рыбалка
09.35 Диалоги о рыбалке
10.05 Язь против еды
10.30 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
11.20 Рейтинг Баженова
11.45 Х/ф «Замена» (16+)
14.00, 21.45 Вести-Спорт
14.10, 03.00 Автоспорт
14.40 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
16.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Профессиональный 

бокс
23.30 Смешанные едино-

борства» (16+)
01.10 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)

«ren tv»
05.00 Т/с «Меч» (16+)
00.30 Х/ф «Каменная баш-

ка» (16+)
02.30 Комедия «Во всеору-

жии» (16+)
04.10 Комедия «Особен-

ности национальной 
политики» (16+)

«Перец»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.00 Семейный фильм 

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ»

10.30 Детектив «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»

12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «МИСТЕР БИН» (16+)
13.30 Боевик «ИСКРЫ ИЗ 

ГЛАЗ» (16+)
16.15 Боевик «ЛИЦЕНЗИЯ 

НА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
22.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Инопланетяне и 

монстры» (12+)
10.00 Д/ф «Инопланетяне 

и зловещие культы» 
(12+)

10.45 Д/ф «Инопланетяне и 
загадочные ритуалы» 
(12+)

11.45 Д/ф «Инопланетяне и 
аномалии» (12+)

12.45 Д/ф «Инопланетяне 
и священные места» 
(12+)

13.45 Д/ф «Инопланетяне и 
древние цивилиза-
ции» (12+)

14.45 Д/ф «Инопланетяне и 
древние инженеры» 
(12+)

15.45 Д/ф «Инопланетяне и 
тайный код» (12+)

16.30 Д/ф «Инопланетяне 
и смертоносное ору-
жие» (12+)

17.30 Д/ф «Инопланетяне и 
зомби»

18.15 Д/ф «Инопланетяне и 
эпидемии»

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Полицейская 

академия - 5» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 4» (16+)
00.15 Х/ф «Крриш» (12+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (6+)

08.55 Х/ф «All inclusive, или 
Все включено» (16+)

10.35 Х/ф «Челябумбия» 
(16+)

12.35 Х/ф «Летучая мышь» 
(6+)

15.05 Х/ф «Стиляги» (18+)
17.25 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 
(16+)

19.10 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

20.50 Х/ф «Кошечка» (16+)
22.30 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)

«мир»
07.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+)
09.15 Экспериментаторы 

(6+)
09.30 Любимые актеры 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости Содружества
10.10 Х/ф «Женись на мне, 

Любимый» (16+)
13.10 Столицы в лицах 

(12+)
13.40 Т/с «Большая игра» 

(16+)
16.10 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

18.00 Слово за слово (16+)
19.10, 04.50 Практическая 

магия (12+)
20.10 Т/с «Клан Кеннеди» 

(16+)

21.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинок» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мушкетеры 20 
лет спустя» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Охотники за монс-

трами» (12+)
06.30 Т/с «АйКарли» (12+)
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» 

(12+)
07.35 М/ф (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Х/ф «Человек-метеор» 

(12+)

«твц»
06.40 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
08.35 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.10 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.45 Х/ф «Тайна двух оке-

анов»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20 «Он вернулся» (12+)
18.35 Х/ф «Женская интуи-

ция» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Женская интуи-

ция – 2» (12+)
23.55 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.00 Х/ф «Паутина лжи» 

(16+)
03.35 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)
05.05 Д/ф «Капабланка» 

(12+)

ПокуПАем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

Крупная образовательная компания «Профакадемия» приглашает на конкурсной основе 

РУКОвОДИТЕЛя и зАм. РУКОвОДИТЕЛя 
филиала в вашем городе

Требования 
женщина от 30 лет, образование высшее или средне специальное

Обязанности 
подбор преподавательских кадров, заключение договоров со слушателями, организация учебного 
процесса, поиск аренды, изучение конкурентной среды, вопрос лицензирования.

Телефоны для справок: 8(3412)-90-12-12,  или e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru
8-912-751-90-13 Светлана Леонидовна  Резюме по факсу – 8(3412)90-12-12

ОАО «Транспорт» ТРЕБУюТСя:

водители категории «Д»; 
кондукторы;
слесарь-сантехник;
электромонтер 5 разряда  
IV группы допуска;
штукатур-маляр.

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







требуется водитель категории «е»
Работа по России. 
: 8-922-607-21-87, 8-922-600-85-57.

ТребуеТся продавец  
в продуктовый магазин 

(с. Кунарское, зарплата от 15000 руб. и выше). 

Телефон - 8-912-660-61-84.

Продаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама Реклама

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

8-922-606-16-26.

01.00 Д/ф «Ненетт»
01.55 Д/с «Метроном»
02.50 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай»

»
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«Первый канал»

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

18.00, 23.30, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский жур-
нал»

09.45 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 «Модный приго-
вор»

12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сер-

дито»
16.35 «Ты не один» 

(16+)
17.05 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Дети Дон-

Кихота»
12.35 Д/ф «Хор Жарова»
13.05 Острова
13.45 Д/с «Клетка, или Из 

чего состоит жизнь»
14.40 Д/ф «Русский Лео-

нардо»
15.10 Красуйся, град Пет-

ров!
15.40, 19.30, 23.35 Ново-

сти культуры
15.50 Телеспектакль 

«Доктор филосо-
фии»

17.15 Д/ф «Исфахан»
17.35 Виртуозы Богемии
18.35 Д/с «Клетка, или Из 

чего состоит жизнь»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Магистрали 

жизни»
20.40 Полиглот
21.25, 01.40 Д/с «Мет-

роном»
22.20 Магия кино
23.05 Те, с которыми я... 
00.00 Х/ф «Двойная 

жизнь Вероники»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.50 Дежурная часть
14.50 Т/с «Весна в дека-

бре» (12+)
16.45 Дежурная часть
17.50 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 .40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
00.10 Д/с «Солдат им-

перии»
01.05 Х/ф «Чокнутые» 

(16+)
03.05 Х/ф «Закон Ранда-

ду» (16+)

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
08.40 «Неделя еды с 

К.Ивлевым и Ю. 
Рожковым»

09.40 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» (16+)

21.40 «О чем просит жен-
щина» (16+)

22.40 «Одна за всех» 
(16+)

23.30 Х/ф «Золушка. ru» 
(12+)

01.35 Т/с «Расплата» 
(16+)

03.30 «Одна за всех» 
(16+)

04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» (12+)
06.25 Музыка

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30 
«События»

09.10 «Секреты стройнос-
ти» (12+)

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

10.05 М/ф 
10.30 «Патрульный учас-

ток» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Эволюция жизни 

на Земле» (16+)
13.05 Х/ф «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» 

(16+)
19.00 Баскетбол
20.50, 23.10 «События. Ак-

цент» (16+)
21.00, 22.40 «События. 

Итоги»
21.30, 23.20 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
22.20 «Патрульный учас-

ток» (16+)
00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)

«стс»

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с (12+)
08.00 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00, 13.20, 19.00, 23.45, 

00.00 «6 кадров» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» 
(16+)

10.30 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (16+)

12.20, 16.30 Т/с «Даешь 
молодежь!» (16+)

14.10 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.20 Х/ф «Лжец, лжец» 
(12+)

22.00 Х/ф «Страшно кра-
сив» (12+)

01.45 Х/ф «Последняя 
песня» (16+)

03.45 Т/с «Сообщество» 
(16+)

04.10 М/с «Скуби Ду» 
(6+)

«нтв»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

чайное происшес-
твие»

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.30 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

01.35 Т/с «Отражения» 
(16+)

02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Еще не вечер» 

(16+)
04.55 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант» (12+)

07.10 Х/ф «Цирк» (12+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
10.15 Х/ф «И на камнях рас-

тут деревья» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Товарищ ко-

мендант» (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ 

века» (16+)
15.00 Т/с «Морской пат-

руль» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской пат-

руль» (16+)
17.20 Д/с «Битва импе-

рий» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
20.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ищи ветра...» 

(12+)
00.00 Х/ф «Поздняя 

встреча» (12+)

http://www.narslovo.ru

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРиколоР»
«телекАРтА»

 - 8-904-547-13-47.
Ре

кл
ам

а

«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

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРИм  
КРУГЛЫЙ ГОД

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «10 негритят» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 12.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон» (12+)

13.40, 16.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
01.00 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки» (12+)

«россия 2»
07.00, 10.05 Все включено 

(16+)
07.50, 04.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 22.50 

Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
11.10 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
14.10, 03.00 Автоспорт
14.40 Х/ф «Замена» (16+)
16.55 Без тормозов (16+)
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Профессиональный 

бокс
20.50 Х/ф «Бой насмерть» 

(16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира
00.45 Полигон
01.15 Х/ф «Девять жизней» 

(16+)

«ren tv»
07.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

08.45 Комедия «Особен-
ности национальной 
охоты» (16+)

10.30 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00 «Специальный про-

ект» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
01.30 Х/ф «Беспутная Роза» 

(16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.30 «УЛЕТ-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
(16+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00 
«АНЕКДОТЫ» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 22.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
21.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Полицейская 

академия - 6» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 5» (16+)
00.15 Х/ф «Непохищенная 

невеста» (12+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Челябумбия» 
(16+)

08.35 Х/ф «Летучая мышь» 
(6+)

10.55 Х/ф «Стиляги» (18+)
13.10 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 
(16+)

14.55 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

16.30 Х/ф «Кошечка» (16+)
18.20 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
19.55 Т/с «Умножающий 

печаль» (16+)
20.50 Х/ф «Зона турбулент-

ности» (16+)
22.20 Х/ф «Дунечка» (12+)

«мир»
07.40 М/ф (12+)
08.10 Тик-так (6+)
08.40 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
09.10 Т/с «Все включено» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Содру-
жества

10.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)
11.45 Любимые актеры (12+)
12.15 Путеводитель (6+)
12.40 Кыргызстан в лицах 

(12+)
13.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
14.15, 02.40 Х/ф «В старых 

ритмах» (16+)
16.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

18.00, 23.45 Слово за слово 
(16+)

19.25 Акценты
19.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
22.25 Секретные материалы 

(16+)
22.55 Д/с «Эпоха» (16+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/ф (12+)
08.25 Т/с «Охотники за монс-

трами» (12+)
09.00 Про декор (12+)
11.20 Женская лига (16+)
11.45 А/ф «Игорь» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (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+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер Крутой» 

(12+)
22.35 Комеди Клаб
00.30 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
10.10, 14.50, 17.15 «Петровка, 

38» (16+)
10.30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.55 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Счастье по ре-

цепту». Продолжение 
(12+)

15.10 «Колье Шарлотты»
16.30 «Врачи» (12+)
17.50 «Она не стала короле-

вой» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
00.15 Х/ф «Воздушные пи-

раты» (6+)
01.45 Х/ф «Доброе утро»

ОТвЕТЫ.

По горизонтали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. Архангел. 
Иети. Лаура. Скво. Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр.
По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюрморт. Оливер. Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков. Олигарх. Аякс. 
Патефон. Чкалов. Кана. Олуша. Абака. Гуля. Тол. Леер. Костя. Детва. Лама. Кар.

Сканворд «Старинный проигрыватель»
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ТЕЛЕАНОНС

«стс»
22.00 «страшно красив» (США, 
2011 г.)
Фэнтези/Драма. Современный 
Манхэттен - мир гламура и рос-
коши. Кайл - король этого мира. 
Он красив и богат. Но когда мир 
вокруг него изменится, у него 
останется единственный шанс, 
чтобы вернуться назад.
Режиссер: Д.барнз.
в ролях: А.Петтифер, Дж. брэд-
ли, М.-К. Олсен, Д. Джонсон, Э. 
Кнудсен, В.Э. Хадженс, К. Гра-
бошас, П. Краузе, Л.Г. Хэмилтон, 
Дж. Дубск.
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«Первый канал»

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

18.00, 23.30, 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 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и серди-

то»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» 

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

(16+)
23.50 «На ночь глядя» 

(12+)
00.50 Х/ф «Враг государс-

тва» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
12.45 Д/ф «Дом»
13.45 Д/с «Клетка, или Из 

чего состоит жизнь»
14.40 Д/ф «Секретные фи-

зики»
15.10 Письма из провин-

ции
15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
15.50 Телеспектакль «Мо-

раль пани Дуль-
ской»

17.15 Д/ф «Властелины 
кольца»

17.40 Концерт
18.35 Д/с «Клетка, или Из 

чего состоит жизнь»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неделя в Рос-

сии»
20.40 Полиглот
21.25, 01.55 Д/с «Метро-

ном»
22.20 Культурная рево-

люция
23.05 Те, с которыми я... 
00.00 Х/ф «Сансет буль-

вар»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.50 Дежурная часть
14.50 Т/с «Весна в дека-

бре» (12+)
16.45 Дежурная часть
17.50 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 .40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
00.10 Д/с «Солдат им-

перии»
01.05 Х/ф «Подмосков-

ные вечера» (16+)
03.05 Х/ф «Полночное 

кабаре» (16+)

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Необыкно-

венные приклю-
чения Карика и 
Вали»

10.50 «Неделя еды с 
К.Ивлевым и Ю. 
Рожковым»

11.55 Х/ф «Золушка. ru» 
(12+)

14.00 «Одна за всех» 
(16+)

14.10 Х/ф «Ворожея» 
(16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

23.30 Х/ф «От тюрьмы и 
от сумы...» (16+)

01.25 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 «Платье моей меч-

ты» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События»

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

(16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
15.10 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» 

(16+)
19.10, 23.10 «События. Ак-

цент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.00, 22.40 «События. Итоги»
21.30, 23.20 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
22.20 «Патрульный участок» 

(16+)

«стс»

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с (12+)
08.00 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00, 13.10, 19.00, 00.00 

«6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 
(16+)

10.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Х/ф «Лжец, лжец» 
(12+)

14.15 Х/ф «Страшно кра-
сив» (12+)

16.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!» (16+)

19.25 Х/ф «Большой толс-
тый лжец» (12+)

22.00 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» (16+)

00.30 Х/ф «Дрянные де-
вчонки 2» (16+)

02.20 Х/ф «Братья Соло-
мон» (16+)

04.05 М/с «Скуби Ду» 
(6+)

05.35 Музыка (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

чайное происшес-
твие»

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.40 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Еще не вечер» 

(16+)
05.00 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

07.00 Т/с «Морской пат-
руль» (16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
10.25 Т/с «Юркины рас-

светы» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Товарищ ко-

мендант» (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ 

века» (16+)
15.00 Т/с «Морской пат-

руль» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской пат-

руль» (16+)
17.20 Д/с «Битва импе-

рий» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик 
Су-24» (12+)

20.15 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
00.25 Х/ф «Медный ан-

гел» (12+)

http://www.narslovo.ru

«5 канал»
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Двадцатый век 

начинается» (12+)
12.30 Х/ф «Двадцатый век 

начинается» (12+)
13.15 Х/ф «Сокровища Агры» 

(12+)
16.00 Х/ф «Собака Баскер-

вилей» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)

«россия 2»
07.00, 10.05 Все включено 

(16+)
07.50, 04.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 22.50 

Вести-Спорт
09.10 Диалоги о рыбалке
09.40 Рейтинг Баженова
11.10 Х/ф «Девять жизней» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
14.10, 03.00 Автоспорт
14.40, 23.05 Биатлон. Кубок 

мира
16.25 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
18.25 Основной состав
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
00.50 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)

«ren tv»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
08.45 Т/с «Против течения» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)

20.00 «Специальный про-
ект» (16+)

00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
02.40 Комедия «Влюбленный 

гастролер» (16+)
04.20 Комедия «Рецидив» 

(16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.30 «УЛЕТ-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» (16+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 
05.50 «АНЕКДОТЫ» 
(16+)

12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 22.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
21.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Полицейская 

академия - 7» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 

академия - 6» (16+)
00.15 Большая игра Покер 

Старз (16+)
01.15 Х/ф «Полярная буря» 

(16+)
03.00 Д/с «Грандиозные 

проекты» (12+)
05.00 Т/с «Портал юрского 

периода» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Стиляги» (18+)
08.55 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 
(16+)

10.40 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

12.20 Х/ф «Кошечка» (16+)
14.05, 19.50 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (16+)
15.00 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
16.35 Х/ф «Зона турбулент-

ности» (16+)
18.10 Х/ф «Дунечка» (12+)
20.50 Банкрот (12+)
22.35 Х/ф «Штемп» (18+)

«мир»
07.40 М/ф (12+)
08.10 Тик-так (6+)
08.40 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
09.10 Т/с «Все включено» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Содру-
жества

10.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Добро пожаловать 

(12+)
12.40 Прямая речь (12+)
13.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
14.15, 02.40 Х/ф «Она Вас 

любит» (16+)
16.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

18.00, 23.45 Слово за слово 
(16+)

19.25 Акценты
19.50, 04.10 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
22.25 По душам с Влади-

миром Молчановым 
(12+)

22.55 Д/ф «В мире звезд» 
(16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 А/ф «Гроза муравьев» 

(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Счас-

тливы вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Фанатки на за-

втрак не остаются» 
(16+)

00.30 Х/ф «Лак для волос» 
(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тайна двух оке-

анов»
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
13.40 Д/ф «Татьяна Шмыга» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
16.40 «Врачи» (12+)
17.50 «Диеты и политика» 

(12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Руссо туристо» 

(12+)
21.55 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
00.20 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» (12+)
02.35 Д/ф «Он вернулся» (12+)
03.50 Д/ф «Самосуд» (16+)
05.25 «Фактор жизни» (6+)

Святки, традиции праздника 
Православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня соединяет 

череда дней, которые называются святочными. если быть точным, то Святки начи-
наются в вечер рождественского сочельника и заканчиваются утром дня Крещения 
Господня. Это самый весёлый из зимних праздников, – как в дохристианской Руси 
(торжества, посвящённые богу Святовиту), так и в Руси православной. Гадания, 
которые сопутствовали языческим Святкам, сохранились до сих пор (раньше про-
износились заклинания на год вперёд плюс проводились гадания, целью самых 
важных было узнать о будущем урожае). Наверняка слышали о том, что в дни Святок 
нельзя браться ни за какую работу, – это поверье тоже пришло из старины (люди 
боялись навлечь на свой труд несчастье, поскольку в эти дни разгул нечистой силы 
был как никогда силён). 

НЕмНОГО ИСТОРИИ
Святки также называют «святыми вечерами», в 

память о библейских событиях рождества и крещения 
Христовых, которые происходили в тёмное время суток 
(ночью и вечером). Название «святые вечера» также при-
шло из традиции не работать во время Святок, особенно 
в тёмную часть суток. уже церковный собор 567-го года 
утвердил эти 12 дней как праздничные (12 – по числу ме-
сяцев в году). В них было запрещено совершать таинство 
брака, например. Православные установки запрещали 
на Руси в эти дни ходить разряженными по улицам, плясать и петь песни (всё это 
считалось бесовским). Церковью запрещены гадания в рождественский сочельник. 
Нарушение этих установок наказывается отлучением от православия на 6 лет.

Во время святочных празднеств среди людей православного вероисповедания 
считалось обязательным совершать такие дела, как раздача подарков детям, по-
даяния – бедным людям, помощь старикам тоже считалась делом необходимым. 
Христианин должен во время святочных празднеств отстоять хотя бы одну цер-
ковную службу.

День 14-го января считается церковным новым годом. В этот день в православ-
ных церквах проводятся богослужения в честь наступающего года. 14-го января 
вечером, как и в рождественский сочельник (как и в крещенский сочельник), в 
народе проходят колядки.

1-я неделя Святок, которая включала в себя Рождество Христово, называется 
«святой» неделей, 2-я – «страшная» неделя (название связано с разгулом нечистой 
силы в этот период).

ТРАДИЦИИ ПРАзДНИчНЫх ДНЕЙ
В первый же день Святок зажигается костёр, пос-

вящённый Коляде (это также древнее божество вос-
точных славян), – в старину этот огонь поддерживался 
все 12 святочных дней.  

Одна из традиций праздника – переодеваниие 
в праздничные одежды или ряженье (обычно это 
толкуется как образ обновления природы). Молодые 
люди (особенно это актуально было для старины) 
переодевались в праздничные одежды, плясали и 

веселились (все эти приметы до сих пор живы в российских деревнях). С ряженьем 
связано и пение колядок – праздничных песен, которыми славились хозяева домов, 
через которые проходили колядующие (диалектные, т.е. местные названия колядок 
– овсени, виноградье). 

Святки у язычников воспринимались как дни перехода между старым хозяйствен-
ным годом и новым, несущим новые труды и новый урожай. Славянские язычники 
считали, что в эти 12 дней с того света приходят души умерших (помимо разгула 
нечистой силы). Все эти приметы были связаны с зимним солнцестоянием и удли-
нением световой части дня.

На Святки считается правильным не жалеть де-
нег, идти на базар, к примеру, и тратить от широкой 
славянской души. В этот день в прихожей стелют 
новые ковры.

День 6-е января считается днём поста (рождест-
венский сочельник), пост продолжается буквально до 
появления первой звезды на небе. К встрече Рождес-
тва Христова и пиршеству после поста готовят новую 
чистую одежду (работает примета «нельзя на пир являться в старой одежде»).

если в ночь перед Рождеством загадать желание, то оно непременно сбудется.
Весь день 7-е января следует либо ходить по гостям, либо принимать гостей.
Вот некоторые святочные приметы: если накануне Рождества Христова метель, 

то быстро снег сойдёт весной и природа начнёт покрываться ранней листвой (также 
означает то, что пасечники соберут большой урожай мёда). Напротив, если Рождес-
тво выдастся без морозов, то весна будет холодной. если в первые дни Святок на 
деревьях иней, то будет хороший урожай хлеба. есть и такая примета-поговорка: «С 
Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима – на мороз», т.е. солнечный 
день удлиняется, но вплоть до марта будут морозы.

Гадания на Святки проходят в вечер рождественского сочельника (кроме того, это 
также вечер Васильева дня и крещенский сочельник). Помимо гаданий на урожай 
и на будущий год проводятся гадания на девичью судьбу (такие гадания проходят в 
бане). В девичьих гаданиях принимали участие только молодые девушки, приступали 
они к этому, распустив волосы и сняв с себя все обереги, в том числе и православный 
крест.

Существует традиция не выметать сор из дома в период с рождественского сочель-
ника до дня 14-го января (церковный новый год), потом весь этот сор, собранный 
вместе, сжигается за один раз во дворе (так несчастья прошедшего года уходят в 
прошлое). 

Во время Святок каждый день хочется прожить по-особенному. Снам и знаме-
ниям в эти дни уделяется повышенное внимание, потому что в некотором роде эти 
12 дней считаются «волшебными». Самый «вещий» сон снится в рождественский 
сочельник.

 2-я неделя Святок, т.е. «страшная» неделя, ознаменовывается тем, что дома ок-
ропляются святой водой, мелом ставятся кресты на внешних и внутренних дверях, 
помещения окуриваются ладаном (присутствие нечистой силы даёт о себе знать 
таким образом).

«Страшная» неделя также важна подготовкой к встрече Крещения Господня (про-
рубаются проруби во льду, загодя освящается вода в церквях).

http://mirsovetov.ru
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«Первый канал»

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

18.00 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 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и серди-

то»
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
23.35 «Супердискотека 

90-х»
01.25 Комедия «Мелинда 

и Мелинда» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.55 Гении и злодеи
12.25 Д/ф «Танец и вре-

мя»
13.05 Д/ф «Ангелы и де-

моны Владимира 
Волкова»

13.45 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь»

14.40 Д/ф «Секретные фи-
зики»

15.10 Личное время
15.50 Телеспектакль «Мо-

раль пани Дуль-
ской»

17.10 Билет в Большой
17.50 Игры классиков
18.35 Д/с «Клетка, или Из 

чего состоит жизнь»
19.50 «Золото древней 

богини»
20.40 Полиглот
21.25, 01.55 Д/с «Метро-

ном»
22.15 Линия жизни
23.40 Х/ф «Небо над Бер-

лином»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.50 Дежурная часть
14.50 Т/с «Весна в дека-

бре» (12+)
16.45 Дежурная часть
17.50 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 .40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
23.20 Х/ф «Бой с тенью 

- 2» (16+)
02.10 Х/ф «Последняя 

гонка» (16+)
04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 «Одна за всех» 

(16+)
09.10 Х/ф «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи» (16+)

13.00 Х/ф «Путь короля» 
(16+)

18.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «История Одри 
Хепберн» (16+)

22.35 «Одна за всех» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дикая штуч-
ка» (16+)

01.30 Т/с «Расплата» 
(16+)

03.30 «Платье моей меч-
ты» (16+)

04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» (12+)
06.25 Музыка

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События»

09.10 «Всё о загородной 
жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный учас-

ток» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 «Старые песни о 

главном»
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет минист-

ров» (16+)
18.30 «События УрФО» 

(16+)
19.10, 23.10 «События. Ак-

цент» (16+)
19.20 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
21.00, 22.4 «События. Итоги»
21.30, 23.20 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
22.20 «Патрульный учас-

ток» (16+)

«стс»

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с (12+)
08.00 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00, 13.30 «6 кадров» 

(16+)
09.30 Т/с «Дневник до-

ктора Зайцевой» 
(16+)

10.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Х/ф «Большой толс-
тый лжец» (12+)

13.05, 16.00 Т/с «Даешь 
молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Джуманджи» 
(12+)

19.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Большой 
стэн» (16+)

01.40 Х/ф «Обитель зла» 
(18+)

03.30 Х/ф «Мотивы 2» 
(16+)

05.20 М/с «Скуби Ду» 
(6+)

05.50 Музыка (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

чайное происшес-
твие»

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.30 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

01.30 Х/ф «Шпильки» 
(16+)

03.30 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)

05.20 Т/с «Хранитель» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант» (12+)

07.00 Т/с «Морской пат-
руль» (16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
10.30 Т/с «Юркины рас-

светы» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Товарищ ко-

мендант» (12+)
14.20 Х/ф «Поздняя 

встреча» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Ищи ветра...» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за ско-

ростью» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
20.05 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (16+)
00.10 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
01.40 Х/ф «Исчезнове-

ние» (12+)
03.30 Х/ф «Вдовы» (12+)

http://www.narslovo.ru

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Кин-дза-дза» 

(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)
13.25, 16.00, 02.15 Х/ф «Ба-

тальоны просят огня» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 10.05 Все включено 

(16+)
07.50, 04.25 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 

22.10 Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Полигон
11.10 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
14.10, 03.00 Автоспорт
14.40, 23.05 Биатлон. Кубок 

мира
16.25 Х/ф «Девять жизней» 

(16+)
18.15 Полигон
18.55 Профессиональный 

бокс
20.25 Х/ф «Ударная сила» 

(16+)
22.25 Биатлон с Д. Губер-

ниевым
00.45 Х/ф «Детонатор» (16+)

«ren tv»
07.30, 18.30, 23.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
08.45 Т/с «Против течения» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)

20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
01.00 Х/ф «Электрошок» 

(16+)
03.15 Х/ф «Обмен сердца-

ми» (16+)

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.30 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-

ЖОК «ПАНТЕРЫ» 
(16+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00 
«АНЕКДОТЫ» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 22.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
21.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Голые и смешные» 

(18+)
01.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»
01.30 Боевик «ПОДВОДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Мистические истории 

(12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Типа крутые ле-

гавые» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия - 7» (16+)
00.45 Европейский покер-

ный тур (16+)
01.45 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка» (12+)

«русский 
иллюЗион»

06.10 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

08.05, 13.45, 19.50 Т/с «Ум-
ножающий печаль» 
(16+)

09.05 Х/ф «Кошечка» (16+)
10.45 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
12.20 Х/ф «Зона турбулент-

ности» (16+)
14.45 Х/ф «Дунечка» (12+)
16.30 Х/ф «Банкрот» (12+)
18.20 Х/ф «Штемп» (18+)
20.50 Х/ф «Счастливый не-

удачник» (12+)
22.20 Х/ф «Тиски» (18+)

«мир»
07.40 М/ф (12+)
08.10 Тик-так (6+)
08.40 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
09.10 Т/с «Все включено» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Содру-
жества

10.10 Т/с «Жаркий лед» 
(16+)

11.45 На шашлыки (12+)
12.15 Всюду жизнь (16+)
12.40 Республика сегодня 

(12+)
13.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
14.15 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (16+)
16.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
18.00, 02.00 Секретные ма-

териалы (16+)
18.30 Преступление и на-

казание
19.25 Акценты
19.50 Х/ф «Дзисай» (16+)
22.25, 05.30 Любимые акте-

ры (12+)
22.55 Х/ф «Живите в радос-

ти» (16+)

00.20 Т/с «Комиссар Навар-
ро» (16+)

02.30 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (16+)

04.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.25, 14.00, 18.30 Т/с «Счас-

тливы вместе» (16+)
11.25 А/ф «Легенды ночных 

стражей» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии 

любви» (18+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старый Новый 

год»
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.55 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Салон красоты» (6+)
13.40 Д/ф «У меня ангель-

ский характер» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16.40 «Врачи» (12+)
17.50 «Ясновидящий Ханус-

сен» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Женская логика» 

(16+)
22.25 «Жена» (16+)
00.15 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Д/ф «Не родись краси-

вой» (12+)
03.15 «Детство в дикой при-

роде»

Как заваривать каркаде 
Как приятно вечерком посидеть с чашечкой крепкого чая или ароматного 

кофе. Но со временем многие замечают, что от такой привычной порции тради-
ционного напитка возникают отнюдь не обычные последствия. Например, еще 
недавно сладко спавший даже после крепкого кофе человек полночи ворочается 
в постели без сна, а у любителей крепкого черного чая появляются неприятные 
ощущения в желудке. что же говорить о людях с проблемами давления?! Выход 
один: искать альтернативные напитки, которые были бы лишены недостатков 
кофе и чая. и их место вполне может занять каркаде. 

СУДАНСКАя РОзА в вАшЕЙ чАшКЕ
чай каркаде, наверное, самый яркий представитель 

не чая, называемого чаем. Он и по вкусу больше напо-
минает морс, и поэтому употреблять его постоянно в 
качестве чая могут немногие. Тем не менее этот ярко-
красный напиток с кисловатым цветочно-фруктовым 
вкусом и ароматом приобрел себе немало поклонни-
ков. итак, что же такое чай каркаде? Это заваренные 
чашечки цветов гибискуса, который еще называют 
суданской розой.

Гибискус – это высокий куст из семейства мальвовых, который растет в 
тропическом климате. Кроме того, он прекрасно культивируется в комнатном 
цветоводстве. Гибискус особо почитается мусульманами, т.к. считается, что пять 
лепестков цветка символизируют пять заповедей ислама. Почитают этот цве-
ток во многих странах, а в Малайзии гибискус возведен в ранг национального 
цветка.

чЕм ПОЛЕзЕН КАРКАДЕ
если гибискус можно называть национальным 

цветком Малайзии, то каркаде можно смело 
причислить к национальным напиткам египта. В 
стране пирамид и фараонов его пьют все, от мала 
до велика, не только в горячем, но и холодном 
виде. Считается, что такое обильное употребление 
каркаде делает человека здоровым безо всяких 
лекарств. 

 Конечно же, европейская медицина весьма 
скептически относится к этим утверждениям, но полезность напитка и его 
уникальные свойства подтверждает. 

Главной особенностью каркаде является то, что он прекрасно подходит как 
гипертоникам, так и гипотоникам. Как это может быть? Дело в том, что упот-
ребление напитка в горячем виде вызывает рост давления, а в холодном виде 
– вещества, входящие в состав настоя, оказывают противоположное действие 
на сосуды, понижая артериальное давление. 

В жаркую погоду каркаде оказывает освежающее действие, даже если вы 
выпьете его горячим, и всё благодаря высокому содержанию в гибискусе лимон-
ной кислоты. Это же обеспечивает чаю хороший противогриппозный эффект, 
ведь лимонная кислота способна уничтожать некоторые виды болезнетворных 
бактерий. Несмотря на ярко выраженную кислоту и терпкость вкуса, этот чай 
не содержит щавелевую кислоту, а значит, показан даже людям, страдающим 
нарушениями работы почек. благоприятное действие оказывает каркаде и на 
состояние поджелудочной железы, а также на мочеполовую систему человека. 
еще одно свойство делает этот напиток любимым не только заботящимися о 
здоровье дамами, но и мужчинами: чай каркаде снимает похмельный синдром 
не хуже, чем знаменитые таблетки «Алка-Зельцер». 

КАК ПРАвИЛЬНО зАвАРИвАТЬ КАРКАДЕ
Для заваривания ни в коем случае нельзя использовать металлическую посуду, 

т.к. взаимодействуя с металлом, каркаде может потерять не только свой цвет, но 
и полезные свойства. Лучше использовать мягкую или дистиллированную воду. 
Класть надо каркаде в кипяток, а не заливать водой.

Распаренные чашелистики гибискуса также обладают специфическим вкусом 
и их вполне можно скушать в качестве дополнительной витаминной добавки.

Это те пункты, на которых сходятся все. А вот с дальнейшей технологией 
заварки возникают определенные сложности. 

Можно заваривать каркаде как обычный чай. Залить кипяток в чашку, доба-
вить 1-2 чайные ложки заварки, настаивать обязательно под крышкой до 5-10 
минут. Считается, что такой чай каркаде наилучшим образом проявляет свои 
полезные свойства.

Но истинные гурманы говорят, что правильный способ заварки каркаде 
другой: чай кладут в кипящую воду и варят на сильном огне три минуты. После 
этого по желанию в напиток добавляют сахар и пьют горячим или процеженным 
и охлажденным. 

http://mirsovetov.ru 

ТЕЛЕАНОНС

«ЗвеЗДа»
20.05 «молодая жена»  
(«Ленфильм», 1978 г.)
мелодрама. После измены лю-
бимого девушка назло всему 
свету выходит замуж за другого. 
Но обида - плохой советчик, и 
непонимание становится между 
молодыми ледяной стеной. Мно-
гое придется пережить, перечувс-
твовать, прежде чем начнет таять лед недоверия.
Режиссер: Л.Менакер.
в ролях: А.Каменкова, В. бирюков, Г. Макарова.
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 НОВОСТИ

06.10 Комедия «Соло-
менная шляпка»

07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любить - значит 

прощать»
12.15 «Абракадабра» 

(16+)
15.15 «Абракадабра» Про-

должение (16+)
16.05 Х/Ф «Зачарован-

ная» (12+)
18.10 «Человек и закон» 

(16+)
19.15 «Минута славы» 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 Х/ф «Сумерки» 

(16+)
01.10 Х/ф «Скандальный 

дневник» (18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
11.55 Актерские байки
12.45 «Хрупкое чудо»
13.15 Большая семья
14.10 Х/ф «Новогод-

ние приключения 
Маши и Вити»

15.15 «Сердце Парижа, 
или Терновый Ве-
нец Спасителя»

15.45 Гении и злодеи
16.10 Д/ф «Химба сни-

мают!»
17.05 Х/ф «Небесные 

ласточки»
19.10 Д/ф «Андрей Ми-

ронов»
19.55 Новый год в ком-

пании с В. Спива-
ковым

22.40 Х/ф «Амаркорд»
00.45 М/ф
01.05 Д/ф «Тайная жизнь 

мышей»

«россия 1»

04.50 Х/ф «Земля Сан-
никова»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив 

(16+)
12.20 Д/ф «Сирийский 

дневник» (16+)
13.15 Д/ф «Березовс-

кий»
15.40 Субботний вечер
17.35 Десять миллионов 

с Максимом Гал-
киным

18.40 Новогодний парад 
звезд

20.45 Новогодний Голу-
бой огонёк

00.30 Х/ф «Снег на голо-
ву» (12+)

02.30 Горячая десятка 
(12+)

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Грозовой пе-

ревал» (16+)
12.30 «Красота требует!» 

(16+)
13.30 «Звездная террито-

рия» (16+)
14.35 Х/ф «Все, что она 

хотела» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
23.00 «Одна за всех» 

(16+)
23.30 Х/ф «Непристой-

ное предложение» 
(16+)

01.45 Т/с «Расплата» 
(16+)

03.40 «Платье моей меч-
ты» (16+)

«областное тв»

07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

07.55, 13.30 Х/ф «Укро-
щение строптивой» 
(12+)

09.30, 10.30 М/ф 
10.00 М/ф (12+)
10.55 «Ребятам о зверя-

тах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00 «Патрульный учас-

ток» (16+)
12.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)
15.25 «Наши новости» 

(16+)
16.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи» 
(16+)

17.00 «Мировые битвы экс-
трасенсов» (16+)

20.10 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.15 «Что делать?» (16+)
22.50 Х/ф «Время проща-

ния» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)

«стс»

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

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев» 

(6+)
10.30 Х/ф «Уоллес и Гро-

мит» (12+)
12.10 Х/ф «Джуманджи» 

(12+)
14.05 «6 кадров» (16+)
17.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Вольт» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)
23.20 Х/ф «Generation 

П» (18+)
01.30 Х/ф «Запах женщи-

ны» (16+)
04.30 Т/с «Сообщество» 

(16+)
04.55 М/с «Скуби Ду» 

(6+)
05.50 Музыка (16+)

«нтв»

06.10 Х/ф «Агент осо-
бого назначения» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная 

жилищная лоте-
рея»

09.20 «Их нравы»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок с О. Куче-
рой»

12.00 «Квартирный воп-
рос»

13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.25 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
00.55 Х/ф «Шпильки 2» 

(16+)
03.00 Т/с «Еще не ве-

чер» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 М/ф
10.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.30 Воины мира. Рус-

ский бесконтакт-
ный бой (16+)

11.15 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
15.05 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь» 
(12+)

16.30 Д/с «Великая война. 
День за днем» (16+)

16.45 Д/с «Холодное ору-
жие» (16+)

17.10 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
20.15 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
00.30 Х/ф «Александр 

Маленький» (12+)

http://www.narslovo.ru

Похоронный дом «оСиРиС»
Полный комПлект ритуальных услуг:

копка могил, захоронение, услуги катафалка.

 ТАБЛИЧЕК
 ФОТООВАЛОВ
 МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 (павильон возле автобусной остановки), 
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 9:00 до 16:00, без перерыва; сб-вс и праздничные дни – с 9:00 до 15:00.

И.П. Тупота Н.А. 

иЗготоВление:

Ре
кл

ам
а

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПАМять»
Вас постигло горе? обращайтесь, мы поможем.
Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 (угол октябрьской-Первомайской).

Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,  сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.
Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-903-083-76-28, 8-922-166-63-31.

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
достаВка В морг при полном заказе – бесплатно, круглосуточно.

Ре
кл

ам
а

Кто помнит
3 января исполнится 

год, как ушел из жизни 
Грошев Анатолий Пет-
рович.
Тебя нет, а я не верю,

В душе у меня ты навсегда,
Потому что много лет прожито 

вместе.
Все, кто знал его, прошу помя-

нуть добрым словом, а я буду по-
минать любя.

Пусть будет пухом ему земля.
жена.

3 января 2013 года 
исполнится 10 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Бекетовой 
Антониды Николаевны.

Все, кто помнит ее, просим по-
мянуть добрым словом.

Дочь Римма и вся наша семья.
4 января 2013 года ис-

полнится 40 дней, как 
ушел из жизни Ружинский 
Михаил Михайлович.
Ты ушел навсегда,

Не вернешься назад,
А на сердце печаль,
Как тебя не хватает,
Плохо мне без тебя,
Почему же бывает
Так жестока судьба?
Мне не выплакать слез,
Не унять это горе,
Ты, родной мой, прости,
что помочь не смогла.

Кто знал и помнит Михаила, по-
мяните, пожалуйста, его добрым 
словом.

жена.
5 января 2005 года пере-

стало биться сердце доро-
гого нам человека Гусева 
Леонида Артемьевича.
Восьмая зима без тебя,
Снег метет, заметает дорогу,
Мы живем, тебя так же любя,
Хоть ушел ты от нас уже к богу.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновенье,
и с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные.

6 января 2013 года ис-
полнится 1 год, как нет 
с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки Смирнова Алек-
сандра Сергеевича.

Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя,
и в смерть твою не верят люди,
и нам не верится никак,
что нет тебя уж рядом с нами
и не придешь к нам никогда.

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

жена, дети, внуки.
6 января 2013 года 

исполнится 1 год со дня 
смерти Кокшарова Вла-
димира Ивановича.
ушел из жизни 

так внезапно.
Сердце погасло, будто зарница.
боль не притупят года, 
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
 Вечная память, вечный покой.

 жена, сыновья, снохи, внуки.
8 января 2013 года ис-

полнится полгода, как 
нет с нами Тверитиной 
Надежды Павловны.
Эту боль не измерить
и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помяните ее вместе с нами.

сын, сноха,  
внуки, сват, сватья,  

коля.
8 января 2013 года 

исполнится полгода со 
дня смерти дорогой моей 
подруги Тверитиной На-
дежды Павловны.
Ты свою жизнь прожила достойно,
Оставив память мне навек,
В безмолвном мире спи 

спокойно,
Дорогой мой человек.

Все, кто знал и помнит Надежду 
Павловну, помянуть ее вместе со 
мной.

подруга тамара.

«5 канал»
06.45 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
23.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

01.45 Т/с «Дом Саддама» 
(18+)

«россия 2»
07.00, 10.10, 04.30 Моя пла-

нета
09.00, 11.20, 14.05, 22.55 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Диалоги о рыбалке
10.50 В мире животных с Н. 

Дроздовым
11.30 Х/ф «Супермен» (16+)
14.15, 03.05 Автоспорт
14.50 Земля Франца-Ио-

сифа
15.50 Волейбол. Чемпионат 

России
18.15 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)
20.00 Бобслей. Кубок мира
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.05 Биатлон. Кубок мира
00.45 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)
02.35 Все, что движется
03.15 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
04.00 Русские байки (16+)

«ren tv»
07.15 А/ф «Красная Шапка 

против зла» (12+)
08.40 А/ф «Делай ноги»
10.30 «Специальный про-

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

Игорем Прокопен-
ко» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Специальный про-

ект» (16+)

17.50 «Враг человечества» 
(16+)

19.50 Боевик «Рэмбо» (16+)
21.30 Боевик «Рэмбо 2» 

(16+)
23.30 Боевик «Рэмбо 3» 

(16+)
01.30 Боевик «Тюряга» 

(16+)
03.40 Боевик «Рэмбо 3» 

(16+)

«Перец»
06.00, 08.30 М/ф
06.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-

ЖОК «ПАНТЕРЫ» 
(16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.25 Комедия «И НА КАМ-

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ»

13.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+)

14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ» (16+)

15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

15.30 Боевик «РЫСЬ» (16+)
17.30, 02.00 Триллер «ТРАНС-

СИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» (16+)

19.50 «АНЕКДОТЫ» (16+)
21.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
22.00 «ОСТОРОЖНО, МО-

ДЕРН! 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.30 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»
04.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.45 Удиви меня! (12+)
11.45 Х/ф «Чародеи»
14.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
16.15 Т/с «Синдбад» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)
22.45 Х/ф «Фокусники» 

(16+)

00.30 Х/ф «Типа крутые ле-
гавые» (16+)

03.00 Х/ф «Процесс и ошиб-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Портал юрского 
периода» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Птицы небес-
ные» (16+)

08.10 Х/ф «Зона турбулент-
ности» (16+)

09.40 Х/ф «Дунечка» (12+)
11.25 Х/ф «Банкрот» (12+)
13.10 Х/ф «Штемп» (18+)
14.40 Х/ф «Счастливый не-

удачник» (12+)
16.15 Х/ф «Тиски» (18+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (6+)
19.40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (6+)
20.50 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (18+)
22.25 Х/ф «Превращение» 

(16+)

«мир»
07.30, 08.55 М/ф
08.40 Д/с «Миллион вопро-

сов о природе» (6+)
09.15 Экспериментаторы 

(6+)
09.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00, 16.00, 20.40 Новости 

Содружества
10.10 Сделано в СССР (12+)
10.40 На шашлыки (12+)
11.10 Любимые актеры (12+)
11.40 Т/с «Чемпион» (16+)
16.10 Х/ф «Нортой» (16+)
17.50 Х/ф «Доброе сердце» 

(16+)
21.15 Практическая магия» 

(12+)
22.05 Х/ф «Золото Вальхал-

ла» (16+)
23.40 Музыкальный иллю-

минатор (16+)
00.10 Т/с «Чемпион» (16+)
04.20 Х/ф «Сердца четырех» 

(12+)

«тнт»
07.00, 09.35 М/ф (12+)
08.50 Женская лига (16+)
10.00, 04.30 Школа ремонта 

(12+)
11.00 Два с половиной по-

вара (12+)
11.30 Дурнушек. net (16+)
12.30, 18.30 Comedy Woman 

(16+)
13.30, 19.30 Комеди Клаб 

(16+)
14.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.30, 03.30 СуперИнтуиция 

(16+)
16.30 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
20.00 Х/ф «Загадочная ис-

тория Бенджамина 
Баттона» (16+)

23.10, 02.35 Дом-2 (16+)
00.40 Х/ф «Смертельная 

битва - 2» (16+)

«твц»
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
08.35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.05 «Наши любимые жи-

вотные»
09.35 Х/ф «Жених для Бар-

би» (12+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 

СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Жених для Бар-

би» (12+)
14.00 «Старый Новый год с 

доставкой на дом» 
(16+)

15.30 «День города» (6+)
16.35, 17.45 «Мой личный 

враг» (12+)
21.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.45 Х/ф «Хорошо сидим!» 

(16+)
01.15 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
03.20 «Детство в дикой при-

роде»
04.15 Д/ф «Руссо туристо» 

(12+)

КуПлю 
а/м «москвич», вАз в любом состоянии на 

запчасти. Вывоз манипулятором. 
Телефон - 8-912-692-00-44.

Продаю 
вязаные изделия из собачьей 

шерсти, веники (40 руб.). Телефон 
- 2-42-31.

ТРЕБуюТСя няня для ребенка (1,5 года, полный рабочий день). Те-
лефон - 8-908-635-47-52.
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Комедия «Соло-
менная шляпка»

07.40 «Армейский мага-
зин!» (16+)

08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

ки» с Дм. Крыло-
вым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания 

(12+)
13.15 «Народная марка»
14.30 КомедиЯ «Не надо 

печалиться» (12+)
16.15 Х/ф «Хроники Нар-

нии» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Старый Новый год 

на Первом
00.00 «Легенды «Ретро 

FM»
02.25 Х/ф «Можешь не 

стучать»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Взрослые 
дети»

11.45 Легенды мирового 
кино

12.15 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсоми-
но»

14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей»

15.15 «Венеция и Бари, 
или Морские раз-
бойники»

15.40 Новогодний кон-
церт

18.15 Вспоминая Евгения 
Гинзбурга

19.35 Х/ф «Преступное 
королевство»

22.45 «Романтика ро-
манса»

00.55 Чему смеетесь? или 
Классики жанра

01.35 М/ф
01.55 «Подводная преис-

подняя»
02.40 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»

«россия 1»

05.15 Х/ф «Старый зна-
комый»

07.00 Вся Россия
07.10 Сам себе режис-

сер
08.00 Смехопанорама
08.30 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вес-

ти
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Самозванка» 

(12+)
14.30 Х/ф «Самозванка» 

(12+)
15.55 Х/ф «Ошибки люб-

ви» (12+)
17.50 Х/ф «Красная Ша-

почка»
21.30 Аншлаг (12+)
00.50 Х/ф «Кудряшка 

Сью» (12+)
02.50 Х/ф «Сватовство 

гусара»

«Домашний»

06.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (12+)

07.30 «Мужская работа»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
08.50 Х/ф «Бродяга»
12.10 Х/ф «Девдас» 

(16+)
15.50 Х/ф «Невеста и 

п р ед р а ссуд к и » 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23.00 «Одна за всех» 
(16+)

23.30 Х/ф «Леди Гамиль-
тон» (16+)

01.55 Т/с «Расплата» 
(16+)

03.50 «Платье моей меч-
ты» (16+)

04.20 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Дикая еда» (12+)
06.25 Музыка

«областное тв»

06.15, 15.45, 21.50 «Собы-
тия» (16+)

06.25, 07.00 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

07.45, 13.30 Х/ф «Мост в 
Терабитию»

09.30, 10.30 М/ф 
10.00 М/ф «Друзья анге-

лов» (12+)
10.55 «Ребятам о зверя-

тах»
11.30, 19.00 «Папа попал» 

(16+)
12.25, 23.15 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
16.15 «Наследники Урар-

ту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «На страже закона» 

(16+)
17.00 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «С праздниками 

ничто не сравнится» 
(16+)

23.00 «Город на карте» 
(16+)

23.45 «Четвертая власть» 
(16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55, 08.30, 10.00 М/с 

(6+)
08.10 М/с «Смешари-

ки»
09.00 «Галилео»
10.30 М/ф «Астерикс в 

Британии» (6+)
12.00 Х/ф «Форрест 

Гамп» (12+)
14.40 «6 кадров» (16+)
16.45 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)
19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк» (16+)
00.25 Х/ф «Носферату. 

Ужас ночи» (16+)
01 .55  Х/ф  «Щепка» 

(16+)
03.50 Т/с «Сообщество» 

(16+)
04.15 М/с «Скуби Ду» 

(6+)
05.40 Музыка (16+)

«нтв»

05.55 М/ф 
06.05 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 
(16+)

08 .00 , 10 .00 , 13 .00 , 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая переда-

ча» (16+)
10.50 «Чудо техники» 

(12+)
11.20 «Поедем, пое-

дим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 19.25 Т/с «За-

щита Красина» 
(16+)

01.00 Х/ф «Шпильки 3» 
(16+)

03.00 Т/с «Еще не ве-
чер» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «День семей-
ного торжества» 
(12+)

07.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»

09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10 .00 Служу России 

(16+)
11.30 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (16+)
14.55 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
16.45 Д/с «Холодное ору-

жие» (16+)
17.10 Д/с «Тайны нарко-

мов» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины рас-

светы» (12+)
23.15 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
01.15 Х/ф «Горожане» 

(12+)
02.55 Х/ф «Усатый нянь» 

(6+)

Поздравляем!

http://www.narslovo.ru

Поздравляем с 80-летием Бай-
булатову Галину Игнатьевну!

Это удивительный человек.
чуткая, гостеприимная, энергич-

ная, мудрая женщина. Хочется по-
желать ей доброго здоровья. чтобы 
в этот день ей солнце ярче светило 
и низкий поклон от всех.

салихяновы,  
брат сергей.

Поздравляем с наступающим 
юбилеем дорогую Костромину 
Валентину Васильевну!
Мы хотим, чтоб слова поздравлений
Стали букетом рассыпанных роз, 
Веткой сирени, листочком 

весенним, 
Которым не страшен уральский 

мороз.
Мы очень хотим, чтоб от слов 

поздравлений
Тебе было радостней и веселей, 
чтоб сердце сияло в день 

юбилейный
и пело желательно, как соловей.

костромины,  
Горбунова.

Поздравляем с наступающим 
юбилеем дорогую тетю Костро-
мину Валентину Васильевну.
Пусть подарит этот яркий юбилей
Радость добрых встреч, тепло 

воспоминаний,
Станет самым восхитительным 

из дней
и исполнит пусть любое пожелание!
Пусть прозвучат в Ваш юбилей
Такие пожелания:
Любви родных, тепла друзей,

Поддержки и внимания,
Здоровья, бодрости и сил,
чтоб счастье каждый день дарил!

флягины,  
костромины.

Поздравляем Пургина Алексан-
дра Викторовича с юбилеем!
Сегодня, в день рождения, 
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег-друзей.
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
и пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон: 
Кто терпелив - не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
и с Вами дышится легко,
и часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
и в самом деле, дай Вам боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
и много-много светлых дней!

машинисты насосных  
и фильтровальных установок 

полдневского водозабора  
матвеева анна,  

пакулина любовь,  
Бубенщикова наталья,  

марченко елена,  
алимпиева алена.

60 - прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте вдаль летящих дней,
Молодость, ушедшую куда-то!

Ведь горит еще огонь в груди,
и надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди,
Ваша жизнь будет еще прекрасней!

Администрация и коллектив ООО «Богдановичский керамзит» позд-
равляют главного инженера Секачёва Сергея Анатольевича с юбилеем!

«5 канал»
08.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия
18.30 Главное
19.30 Т/с «Экстренный вы-

зов» (16+)
23.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

01.40 Х/ф «Продавщица 
фиалок» (16+)

03.50 Х/ф «Крепостная акт-
риса» (12+)

«россия 2»
07.00 В мире животных
07.25, 10.35, 04.50 Моя пла-

нета
08.55, 11.00, 14.00, 20.10, 

02.15 Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.35 Язь против еды
10.05 Рейтинг Баженова
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «Супермен - 2» 

(16+)
14.10 АвтоВести
14.30, 04.10 Автоспорт
15.00 Хоккей. КХЛ
17.50, 20.20 Биатлон. Кубок 

мира
18.40 Биатлон с Д. Губер-

ниевым
19.15 Бобслей. Кубок мира
21.25 90x60x90
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.55 Картавый футбол
02.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
04.20 Русские байки (16+)

«ren tv»
05.30 Т/с «Цепь» (16+)
12.15 Боевик «Рэмбо» (16+)
14.00 Боевик «Рэмбо 2» 

(16+)
15.50 Боевик «Тюряга» (16+)
17.50 Боевик «Скалолаз» 

(16+)

19.50 Боевик «Неудержи-
мые» (16+)

21.45 Боевик «Наемники» 
(16+)

23.30 Боевик «Найти убий-
цу» (16+)

01.20 Боевик «Неудержи-
мые» (16+)

«Перец»
06.00 Боевик «ПОДВОДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ»
13.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
15.30 Боевик «ПУТЬ ДО-

МОЙ»
17.30, 02.00 Х/ф «ОГРАБ-

ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)

19.40, 05.40 «АНЕКДОТЫ» 
(16+)

21.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ» (16+)

22.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН! 2» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.30 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»
04.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.45 Удиви меня! Лучшее 

(12+)
11.45 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
13.30 Х/ф «Чародеи»
16.15 Т/с «Синдбад» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Х/ф «Престиж» (16+)
23.15 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
08.10 Х/ф «Банкрот» (12+)
09.55 Х/ф «Штемп» (18+)
11.30 Х/ф «Счастливый не-

удачник» (12+)
13.00 Х/ф «Тиски» (18+)
15.15 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (18+)
16.50 Х/ф «Превращение» 

(16+)
18.30 Х/ф «Небесные лас-

точки» (6+)
20.50 Х/ф «Тариф новогод-

ний» (12+)
22.20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (6+)

«мир»
06.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (12+)
08.00, 09.00 М/ф
08.45 Д/с «Миллион вопро-

сов о природе» (6+)
09.15 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содру-

жества
10.10 Путеводитель (6+)
10.40 Еда с Зиминым (12+)
11.10 Незвездное детство 

(12+)
11.40, 01.00 Т/с «Чемпион» 

(16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 Т/с «Московский 

дворик» (16+)
21.00  «Вместе»

«тнт»
06.00 Т/с «АйКарли» (12+)
07.00, 09.25 М/ф (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 Бинго (16+)
09.50 Первая Национальная 

лотерея (16+)
10.00, 05.10 Школа ремонта 

(12+)
11.00 Про декор (12+)

11.30 Два с половиной по-
вара (12+)

12.00 Д/ф «Похудей со звез-
дой» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
16.00 Х/ф «Загадочная ис-

тория Бенджамина 
Баттона» (16+)

19.30, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)

20.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

23.00, 02.15 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Зубастики - 2» 

(16+)
03.10 СуперИнтуиция (16+)
04.10 Необъяснимо, но 

факт

«твц»
05.55 М/ф
07.05 СКАЗКА «Ледяная 

внучка»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Вий» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Новый год. Послесло-

вие» (6+)
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 

СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Трембита»
13.35 «Смех с доставкой 

на дом»
14.45 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
15.25 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.25 Х/ф «Самая краси-

вая»
21.20 Х/ф «Юбилей» (12+)
00.05 Х/ф «Старый Новый 

год»
02.45 Х/ф «Салон красоты»
04.25 «Детство в дикой при-

роде»
05.30 «Женитьба Бальзами-

нова» (12+)

ТЕЛЕАНОНС

  
В России есть 5 видов му-

жей:
- красивый и богатый
- зато богатый
- зато красивый
- зато не пьёт
- остальные. 

  
В черном-черном городе, 

на черной-черной улице, в 
черном-черном доме, в чер-
но-черной квартире сидит 
черный-черный мужик и 
говорит:

- Никогда больше не буду 
сам заправлять картриджи! 

  
Жена думает, что я на ра-

боте. 
Любовница думает, что я 

у жены. 
А я поехал на рыбалку и 

там выспался! 
  

Деньги - зло. Не в деньгах 
счастье. Кто духом силен - тот 
и богат...

чем бы ещё себя успоко-
ить, пока зарплату не дали? 

  
если бы ходьба была по-

лезна для здоровья, почталь-
он был бы бессмертен. 

Кит целыми днями пла-
вает, ест только рыбу, пьет 
только воду и: он толстый! 

Кролик бегает и прыгает. 
Но живет он всего 5 лет. 

черепаха не бегает, не 
прыгает, не плавает, она еле 
ползает и: живет 150 лет. 

Вывод: никаких физических 
упражнений, никакой диеты! 

  
- Когда я выйду на пенсию, 

то абсолютно ничего не буду 
делать. Первые месяцы просто 
буду сидеть в кресле-качалке. 

— А потом? 
— А потом начну раска-

чиваться. 

«россия 1»
11.45 «самозванка» (Россия, 2012 г.).
остросюжетная мелодрама. Марта, тренер в фитнес клубе, знакомится 
с Виталием. у них роман. Но Марте кажется, что Виталий ей изменя-
ет с другой женщиной. 
Марта следит за ним и 
неожиданно выясняет, 
что Виталий вовсе не 
менеджер, а - киллер! 
Марта делает заявление 
в милицию, но там ей не 
верят. Марта вынуждена 
спасаться от бывшего 
возлюбленного самосто-
ятельно.
Режиссер: е.Анашкин.
в ролях: С.Антонова, Н. 
Зверев, С. бондаренко.

www.anekdoty.onru.ru.
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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, 10 января.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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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.

113 января 2013 г.

Продаю 

жилье
3-комн. кв. (60 кв.м, 

район МЖК, 5 этаж, теле-
фон, счетчики, домофон, 
спутниковая антенна, ж/д, 
решетки). Телефон – 8-912-
245-65-40.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 
30, 1 этаж, 53,9 кв. м). Теле-
фон - 8-912-646-49-04.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 2, 
65 кв. м). Телефон - 2-20-83. 

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 23, 5 этаж, 61,2 кв. м, 
1450 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-909-003-98-
83.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж, стекло-
пакеты, счетчики, сейф-две-
ри). Телефоны: 8-963-039-
78-24, 8-950-202-09-92.

3-комн. кв. (микрорайон, 
5 этаж, у/п, есть все). Теле-
фон - 8-912-680-12-28.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Первомайская, 31-1). 
Телефон -8-952-131-80-45.

1-комн. кв. (1 квартал, д. 
25, 4 этаж, 35 кв. м, у/п, плас-
тиковые окна, сейф-двери). 
Телефон - 8-963-039-01-52.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 13, 3 этаж, 900 тыс. 
руб.). Телефон - 2-19-52.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 37 кв. м). Телефон 
– 8-908-918-48-15.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
27, 2 этаж, ремонт, натяж-
ные потолки, 950 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(не выше 3 этажа, доплата 
– материнский капитал). Те-
лефон – 8-922-11-22-565.

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. (п. Полдне-
вой, благоустроенная, 34,1 
кв.м, газ, горячая вода). Те-
лефон - 8-904-544-93-71.

1-квартиру (г. Сухой Лог, 
центр, 3 этаж, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-908-923-83-49.

срочно недорого комнату. 
Телефон - 8-908-925-50-45.

комнату в общежитии 
(ул. Партизанская, 19, 500 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
444-98-75.

комнату (ул. Тимиря-
зева, 1 этаж, 24 кв. м, без 
ремонта). Телефон - 8-950-
658-77-70.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 2 этаж, 
13 кв. м). Телефон - 8-902-
410-57-40.

комнату (с подселением, 
27 кв.м, кухня не общая, 
санузел и коридор – общие). 
Телефон – 8-908-636-52-
32.

1/2 благоустр. дома 
(кирпичный, 3 изол. комна-
ты, 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 капиталом. 
Телефоны: 8-922-028-57-22, 
8-953-381-85-44.

срочно недостроенный 
дом (ул. Центральная, 13) 
или меняю на квартиру. 
Телефон - 2-44-50. 

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

дом (ул. Молодежи, бла-
гоустроенный, 86 кв. м, цен-
трализованные коммуника-
ции, надворные постройки, 
гараж 9х12, двор крытый, 
сад-огород 15,5 сотки). Те-
лефоны: 8-922-224-20-60, 
2-45-00.

дом (ул. Пионерская, на 
фундаменте, гараж, баня, 
участок 10 соток). Телефон 
- 8-952-743-73-60.

дом (с. Волковское). Те-
лефоны: 8-965-515-83-73, 
2-10-09.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагари-
на, 19, участок 20 соток, все 
удобства, 1500 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-040-63-93, 
8-912-690-24-65.

1/2 дома (с. Троицкое-
Комарово, 1 этаж - кирпич, 
2 этаж - брус, газ, баня, вода, 
большая веранда, участок 9 
соток, в собственности). Те-
лефон - 8-912-235-10-12.

транспорт,  
запчасти

вАз-21093 (2001 г.в. , 
цвет - серо-фиолетовый, 
сигнализация, музыка, 85 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-
023-02-35 (вечером).

вАз-21093 (2004 г.в. , 
сост. хор., резина – зима-
лето, шумоизоляция, 123 
тыс. руб., не бит, инжектор). 
Телефон - 8-922-617-62-57. 

вАз-2110 (2004 г.в., цвет 
– «снежная королева», 155 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
188-23-41.

вАз-211140 (2008 г.в. , 
цвет - серебристый метал-
лик, пробег 50 тыс. км, есть 
все, резина – зима-лето, не 
бит). Телефон - 8-950-198-
45-35.

вАз-211340 (2010 г.в. , 
цвет - серо-зеленый метал-
лик, один хозяин, сигнализа-
ция с автозапуском, музыка). 
Телефон - 8-950-655-65-02.

ГАз-3302  (2006 г. в. , 
цвет - синий, высокий тент, 
сигнализация, подогрев 
двигателя - 220 В). Телефон 
- 8-909-010-85-03.

зАз-«шанс» (2010 г.в. , 
цвет - вишня, полная комп-
лектация, не бит). Телефон 
- 8-953-389-39-92.

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

«Daewoo Nexia» (2006 
г.в., пробег 60 тыс. км, пол-
ная комплектация, 200 тыс. 
руб., сост. отл.). Телефон - 8-
909-704-71-92.

«Peugeot» 307 SW (2007 
г.в. , цвет - серый, полная 
комплектация). Телефон - 8-
902-275-58-88.

«Renault Symbol» (2007 
г.в., один хозяин, куплен в 
салоне). Телефоны: 2-33-28, 
8-905-803-09-31.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет – красный, пробег 
40 тыс. км, 299 тыс. руб.). 
Телефон – 2-29-65.

«Audi A6» (1997 г.в., цвет 
– зеленый). Телефон – 8-
952-137-05-90.

мотоцикл «ява-350» . 
Телефоны: 2-52-51, 8-905-
803-51-13.

запчасти для вАз-21099: 
замок зажигания, чехлы. Те-
лефон – 8-963-034-74-86.

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

гаражи,  
участки

гараж капитальный (ул. 
Мира, 2-в, есть овощная 
ямка). Телефон – 8-902-
257-32-92.

гараж (Первомайская, 
36-а, 4х12). Телефон – 8-
922-223-86-42.

гараж (район ЖБИ, капи-
тальный, 23,1 кв. м, овощная 
яма – кессон). Телефон – 8-
922-156-86-46.

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (4,5 сотки, кусты, водо-
ем, отдельные ворота, будка, 
топинамбур уберем весной). 
Телефоны: 8-906-810-34-78, 
2-90-55.

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

имущество
компьютер (AMD 64х2 

Dual, ОЗУ - 2 Гб, жесткий 
диск - 500 Гб, монитор 
24’’, DVD/ROM/RW); печь 
микроволновую LG; элек-
тродрель; газ. ключи № 
2, 3. Телефон - 8-908-911-
04-02.

компьютер «Самсунг» 
(плоский монитор, при-
нтер-сканер-копир, уст-
ройство для печатания 
фотографий); спальный 
гарнитур; швейную ма-
шину «веритас» (немец-
кая, ножная). Телефоны: 
8-919-390-94-62, 8-909-
001-23-92.

2-тарифный электро-
счетчик (новый, с плом-
бами, 1000 руб.). Телефон 
– 8-912-245-65-40.

радиотелефон «Sanyo» 
(Япония); видеомагнито-
фон «Sony» (пишущий, с 
кассетами). Телефон – 8-
961-765-07-50.

фотоаппарат «Samsung» 
б/у. Телефон – 8-963-034-
74-86.

фотоаппарат «Olympus» 
(14 Мп, 3D-фото, HD-видео, 
панорамная съемка, флэш-
ка, зарядка, кабель HDMI, 
документы, 5000 руб.). Те-
лефон – 8-912-600-17-96.

портативный DVD-пле-
ер DL370SI (как маленький 
телевизор, с документами, 
в отл. сост.). Телефон - 8-
953-384-19-40.

кровать 1,5-сп. (спинки 
деревянные, сетка). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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

плиту электрическую 
(лысьвинская, новая, в упа-
ковке); 3 стола (мойка, 
разделочный, приставка) + 
2 навесных шкафа для кух-
ни. Все за 750 руб. Телефон 
- 8-908-637-28-39.

шкаф (новый, для белья 
и одежды, 3-ств. , с зерка-
лом, 3 отдельных ящика, 
цвет - «ольха», 2,10х1,50, 
7000 руб.). Телефоны: 5-09-
24, 8-912-672-55-08.

диван (сост. отл. , 3000 
руб.); кальян на 3 персоны 
(3000 руб.). Телефон - 2-
63-27.

шкаф-купе новый; стол; 
швейную ручную маши-
ну; стиральную машину 
«Samsung»; ковер; палас; 
велосипед дорожный. Теле-
фон - 8-952-740-66-55.

тумбочку 2-дверную; 
подставку под Тв на коле-
сиках; пенал; стол-тумбу; 
настольный трельяж; люс-
тру; кресло; шубу (мутон, 
цвет - голубой, р. 44-46); 
кровать (1-сп., от гарниту-
ра). Телефон - 2-21-65.

стол письменный; спор-
тивный комплекс. Б/у, не-
дорого. Телефон – 8-904-
988-27-01.

пеленальный стол (на-
стенный, откидной, метал-
лический, белый, 1500 руб.). 
Телефоны: 8-950-203-89-62, 
5-12-17.

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

шубу (мутон, цвет – бе-
жевый, воротник – песец, р. 
46-48); пальто зимнее (цвет 
– бордо, воротник – песец, р. 
50); дубленку (натуральная, 
р. 46-48); шапку (норка, цвет 
– бордо). Сост. хор. Телефон 
– 8-909-018-57-29.

шубу (под норку, чер-
ного цвета, с капюшоном, 
натуральная, р. 44-46, сост. 
хор.). Телефон – 8-982-623-
39-55.

шубку (короткая, стриже-
ная норка, воротник – песец, 
р. 46, цвет – песочный). Теле-
фон – 8-922-293-96-57.

женскую шапку (из ры-
жей лисы, красивая); пальто 
мужское (зимнее, новое, во-
ротник - каракуль); валенки 
(р. 22, 400 руб.). Телефон 
- 2-43-39.

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.

пуховые подушки; фор-
мовки жен. (норка, р-ры 
56-57, 58); полушубок муж. 
(лайкра); полушубок муж. 
(для рыбалки, крытый) или 
меняю на мясо. Телефон 
– 8-922-105-73-86.

коньки хоккейные (р. 39, 
600 руб.). Телефон - 8-922-
614-08-58.

валенки серые (новые, 
р. 26); шапку-канадку (р. 
58, нат. кожа); дубленку 
мужскую (р. 56, нат. кожа). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

сапоги жен. (зимние и 
д/с, р. 37). Телефон – 8-963-
034-74-86.

берцы зимние (р. 41); 
дубленку мужскую (нату-
ральная, р. 50-52); газовую 
колонку (недорого). Телефон 
-8-950-652-46-12.

2 зимних комбинезона 
(для мальчика, до 1,5 лет). 
Телефон - 8-950-638-22-50.

детские вещи (до 1 года) 
+ зимний комбинезон из 
овчины 2 в 1 (2000 руб.); 
комбинезон (от 1,5 лет, 1000 
руб.); обувь. Телефон - 8-
922-617-34-80.

матрац (ватный, 2-сп.). 
Телефоны: 2-45-00, 8-922-
224-20-60.

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

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

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

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

шину Тюбингера №1 
для лечения дисплазии 
тазобедренных суставов от 
0 до 1 года. Телефон – 8-
904-387-58-44.

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

газонокосилку электри-
ческую. Телефон – 8-953-
002-36-38.

живность
двух коз-полукровок 

(белые, окот в январе-фев-
рале). Телефоны: 31-4-30, 
8-912-288-45-18.

разное
свеклу; морковь; алоэ; 

каланхоэ. Телефон – 8-953-
389-98-86.

Куïëю 
2-комн. кв. (южная часть 

города). Телефон – 8-912-
286-94-35.

1-комн. кв. в южной час-
ти города (возможна мало-
семейка – ул. Октябрьская, 
17). Телефон – 8-912-217-
51-50.

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

мотоциклы ИЖ-49 или 
ИЖ-350 , ИЖ-«Планета-
Спорт», «ява»-250, «Пан-
нония»-250, м-72, К-750, 
мв-750; запчасти, двигате-
ли, жестянку и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

гараж (ул. Первомайс-
кая). Телефон – 8-922-223-
86-42.

запчасти; жесть; резину; 
диски колесные для ГАз-
67-69; новый двигатель 
(ГАЗ-69, ГАЗ-51). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

старинный самовар ; 
радио , радиолу;  форму 
военную (1940-1950 гг.); 
пластинки на 78 оборотов 
(1940-1960 гг.); шлемофо-
ны танковый и авиацион-
ный. Телефон - 8-950-659-
15-78 (после 18 часов).

Мåíÿю 
коттедж (120 кв.м) на 

2 квартиры или на дом и 
квартиру. Варианты. Теле-
фон – 8-908-921-01-80.

4-комн. кв. (центр, 60,2 
кв. м) на 2-комн. и 1-комн. 
кв. или на 2 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. Телефон – 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-комнатную квартиру 
(МЖК, 5 этаж, 60 кв. м) на 
2-комн. или 1-комн. кв. в 
южной части города. Теле-
фон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (центр) на 2 
1-комн. кв. в южной части 
города (кроме Рокицанс-
кой). Телефон - 8-906-810-
32-85.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. 
или комнату гост. типа с до-
платой или продам. Телефон 
– 8-952-146-78-63.

2-комн. кв. (3 квартал, д. 
12, счетчики, домофон) на 
1-комн. кв. или малосемейку 
или продам. Телефон - 8-
912-673-05-05.

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж, у/п, 
42,9 кв.м, комнаты изоли-
рованные) на 1-комн. кв. 
и комнату в общежитии. 
Рассмотрим любые вари-
анты. Телефон – 8-912-214-
83-54.

1-комн. кв. (микрорайон) 
на 2-комн. или 3-комн. 
кв. или продам. Телефоны: 
8-952-736-02-20, 8-932-
605-76-15.

1-комн. кв. (Глухово) на 
квартиру в южной части 
города. Варианты. Телефон 
– 8-919-391-08-18.

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

2 комнаты гост. типа (35 
кв. м, кухня, ванна, туалет, 
коридор, гор. вода) на 1-
комн. кв. (доплата, можно 
с долгом, без ремонта) или 
продам. Телефоны: 2-67-99, 
8-963-272-75-80.

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

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

Сдаю
комнату гост. типа (го-

род). Телефон – 8-904-386-
70-53.

комнату гост. типа (се-
верная часть города, для 
одного человека). Телефон 
– 8-961-765-07-50.

Сíèму
квартиру в южной части 

города. Телефон – 8-912-
286-94-35.

1-комн. кв. (в городе, с 
мебелью). Телефон – 8-982-
634-07-52.

Оòдам 
щенка (мальчик, 1,5 мес.). 

Телефон - 43-4-03.

котят. Телефон - 8-912-
230-55-53.

котика (пушистый, чер-
но-белый, 2 месяца). Теле-
фон - 8-950-638-10-55.

кошечку (пушистая, 2 
мес.). Телефон – 2-29-55.

котенка (черный, 2 мес.). 
Телефон – 8-912-648-83-
50.
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КУЛьТУРА
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

ПеРед Новым годом краеведчес-
кий музей традиционно проводит 
различные новогодние мероп-
риятия для маленьких жителей 
нашего города с участием деда 
Мороза и Снегурочки.

 На этих праздниках дети не просто 
играют и водят хороводы вокруг елки, 
а еще узнают историю празднова-
ния Нового года, его традиции и 
многое другое. 

Дети, которые приходят на празд-
ники в музей, всегда уходят доволь-
ные. Ведь Дед Мороз и Снегурочка 
дарят им не только подарки, но и хо-
рошее настроение, и самое главное 
- веру в чудеса и волшебство.

Волшебство 
в краеведческом музее
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ОБщеСТВеННые 
ОРГАНИЗАцИИ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

НАКАНУНе Нового года ини-
циативная группа, состоящая из 
бывших сотрудников отдела ра-
бочего снабжения огнеупорного 
завода (ОРСа БОЗа), организова-
ла праздничный вечер. 

Он был посвящен 70-летию со 
дня образования этого предпри-

 ятия, юбилей которого пришелся 
бы на 2012 год, не прекрати ОРС 
свое существование. 

Праздник напоминал вечер 
встречи: здесь было много радос-
тных улыбок, воспоминаний, ин-
тересных историй… Мероприятие 
объединило порядка 50 человек, 
чей трудовой путь был связан 
с отделом рабочего снабжения. 
Праздник был наполнен песня-
ми, танцами, множеством шуток 
и теплых поздравлений. При-
сутствующие остались в полном 
восторге, что и не удивительно, 
ведь таким большим составом в 
обычные дни бывшим сотрудни-
кам ОРСа вряд ли удалось бы где-
то встретиться. 

Как отметила Вера Осинцева, 
которая в прошлом не один год от-
работала в отделе рабочего снабже-
ния, сегодня инициативная группа 
продолжает собирать информацию 
об этом крупном торговом пред-
приятии (фотографии, воспомина-
ния, вырезки из газет и другое). Все 
это необходимо, чтобы оформить 
два альбома для краеведческого 
и заводского музеев. Деятель-
ность ОРСа не должна бесследно 
исчезнуть из истории нашего го-
родского округа. 

Вечер встречи  
для сотрудников ОРСа

Присутствовавшие на вечере с интересом рас-
сматривали альбомы, посвященные истории 
развития ОРСа, которые подготовили Людмила 
двинских и Вера Осинцева.
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Рассмотрев расчет нормативных 
затрат по бане с 01.01.2013г. по 
31.12.2013г.,  руководствуясь под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 31, пункта 
4 статьи 56  Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить МАУ «Банно-пра-

чечный комбинат» города Богдано-
вича стоимость помывки в бане (за 
1 час с человека) в 2013 году:

- взрослым – 100,00 руб.
- детям до 7 лет – 70,00 руб.

- пенсионерам (в будние дни) 
при предъявлении пенсионного 
удостоверения – 70,00 руб.

- семейный номер – 450,00 руб. 
за 1 час.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Народное 
слово».

3.  Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

В.А.МоскВин, 
Глава городского округа Богданович.

О стОимОсти банных услуг, Оказываемых муниципальным  
автОнОмным учреждением «баннО-прачечный кОмбинат»  
г. бОгданОвич
ПОСТАНОВЛеНИе ГЛАВы ГО БОГдАНОВИч № 2391 ОТ 26.12.2012 Г. 

АНОНС
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

ПОСЛе новогодних праздников в 
Богдановиче пройдет фестиваль 
паркура.
По информации, предоставленной 

руководителем клуба Богдановичс-
ких трейсеров Вадимом Савицким, 
12 января в спортивном зале бывшей 
школы № 61, в 14-00, стартует первый 
открытый чемпионат по паркуру, 
фрирану (свободный бег) и трикин-
гу (сочетание движений из боевых 
искусств, гимнастики, брейкданса и 

 других спортивных дисциплин) под 
названием «PARKOUR -BATTLE: 1 VS 1.  
Богданович - 2013». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили участники клуба трейсеров, 
партнер фестиваля – УКМПиИ. Ожи-
дается приезд участников из разных 
городов, в том числе Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Челябинска и других. 

К участию допускаются трей-
серы от 16 лет и старше. Младшие 
участники выступят вне конкурса. 

Заявки на участие в чемпионате 
принимаются до 9 января по Ин-
тернету: vkontakte.ru, в группе «PAR-
KOUR -BATTLE: 1 VS 1. Богданович 
- 2013». 

Молодежь проведет  
фестиваль паркура

В преддверии Нового года краеведческий музей традиционно приглашает детей для встречи  
с волшебной сказкой.

с наступающим юбилейным 
днем рождения и Рождеством 
Христовым поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку костромину 
Валентину Васильевну!
Желаем здоровья, оптимизма, ис-
полнения желаний!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью,
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Нежности - на долгие года.

Муж, сын и его семья.
Поздравляем дорогую, любимую, 

уважаемую костромину Валенти-
ну Васильевну с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и тревог, 
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь.

Валера, Марина, Костя, Яна.

Любимого мужа казанцева Ан-
дрея Александровича поздравляю 
с юбилеем!
Долгих лет тебе и крепкого 

здоровья, 
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день 

рождения - 
Исполняются заветные мечты.
Мы любим тебя как отца и как 

мужа
За мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу 
И просто за то, что ты есть.

Жена.
Дорогого казанцева Андрея 

Александровича поздравляем с 
юбилеем!
Любимый папа, поздравляем, 
Счастья, радости желаем,
Не болеть, не огорчаться,

Быть веселым, улыбаться, 
Лет так сто еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дети, внук Андрейка.
Поздравляем дорогого секачева 

сергея Анатольевича с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний. 
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни долгой,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни 

все успеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет 

прожить!
Жена, сын.

РЭО ГИБДД  
сообщает

5 января 2013 года, с 9 до 17 часов, 
отделение будет вести прием граждан 
по регистрационно-экзаменацион-
ным вопросам.

С 9 января 2013 года РЭО работа-
ет в соответствии с установленным 
графиком.

Поздравляем ветера-
нов ОРСа БОЗа с Новым 
годом и Рождеством!

Ж е л а е м  в а м 
крепкого здоровья, 
счастья, благопо-
лучия и добра!

Совет ветеранов 
ОРСа.


