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Четверг, 7 марта: 
-24, -7 0С  
Южн., 6 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ÏÎÃÎÄÀ

Пятница, 8 марта: 
-13, -3 0С
Зап., 9 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 9 марта: 
-18, -6 0С
Зап., 7 м/с.
Магнитных бурь нет.

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
 во вторник (12 марта): в Грязновском прошли мероприя-

тия, посвященные 70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса;

 в четверг (14 марта): наш городской округ готовится 
к весеннему паводку. 

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

Ïàðòíåð ãàçåòû – «ÑÊÁ-áàíê»

Открыта подписная кампания на 2 полугодие
До 24 марта разыгрывается денежный приз – 1,5 тыс. рублей 

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В Р Е Д А К Ц И Ю прихо-
дит много разных писем, 
чаще - рассказывающих о 
проблемах, реже - с благо-
дарностями. 

«Много лет на нашем участ-
ке N 2 во взрослой поликлини-
ке работают фельдшер Ольга 
Геннадьевна Аптина и мед-
сестра Валентина Дмитриевна 
Горбунова, – читаю в письме 
жителей дома №39  на улице 
Кунавина Галины Кайгоро-
довой, Надежды Лихачёвой, 
Василия Козлова. – Это очень 
доброжелательные, отзыв-
чивые женщины. Чтобы хоть 
раз кто-то из них выразил 
недовольство!.. Никогда! Всег-
да на улыбке, терпеливо все 
объясняют, с вниманием вы-
слушивают. А в кабинете у них 
всегда уютно, светло. Лечение, 
которое назначает Ольга Ген-
надьевна, всегда оказывается 
эффективным. Словом, люди 

 на своем месте».
«На прием к нашему учас-

тковому фельдшеру Ольге 
Геннадьевне Аптиной хожу 
уже четыре года, - пишет 
жительница Богдановича 
Валентина Васильева, про-
работавшая диетсестрой в 
Богдановичской ЦРБ более 50 
лет, - получаю от нее не только 
лечение, но и хороший заряд 
бодрости. Это очень внима-
тельный, чуткий человек. Под 
стать фельдшеру и медсестра 
нашего участка Валентина 
Дмитриевна Горбунова. Я 
льготник, приходится каждый 
месяц получать льготные ре-
цепты. Валентина Дмитриев-
на мне в этом помогает, сама 
все выпишет, мне уже никуда 
бегать и в очередях стоять не 
приходится. Спасибо им ог-
ромное за доброе отношение 
к пациентам!»

Вот так письма, пришед-
шие в редакцию, привлекли 
наше внимание к участку N 2 
взрослой поликлиники, куда 
мы и отправились накануне 
любимого многими женского 
праздника.

... Поликлиника утром по-

хожа на улей - много народа 
перед каждой дверью, раз-
говоры, где-то даже споры. 
Прежде чем попасть на участок, 
нам с фотокорреспондентом 
пришлось дождаться, когда 
закончится прием. К слову, 
последний пациент вышел из 
кабинета не ровно в 12, соглас-
но расписанию работы участка, 
а в 12:25. Другими словами, 
прием ведется столько, сколько 
надо. Узнав, зачем мы пришли, 
Ольга Геннадьевна и Валентина 
Дмитриевна смутились: «Да ну, 
работаем, как все!» 

Ольга Геннадьевна ра-
ботает на этом участке пос-
ледние девять лет. Призна-
ется, что желание пойти в 
медицину появилось уже  в 
старших классах - поняла, 
что хочет помогать людям. 
Поэтому после окончания 
Байновской школы проблема 
выбора профессии не стояла, 
и она без труда поступила в 
Свердловский областной ме-
дицинский колледж. Училась 
с удовольствием: поняла, 
что медицина - это ее путь. 
Получив диплом, вернулась 

Ñëåäóþùèé íîìåð âûéäåò âî âòîðíèê, 12 ìàðòà 2013 ã.

Дорогие жительницы городского округа! Примите 
сердечные поздравления с этим светлым весенним 
праздником, Международным женским днём!

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы 
делаете мир светлее и добрее. Благодаря вашему терпе-
нию и заботе не гаснет домашний очаг и не меркнут такие 
вечные ценности, как семья, дети, верность, материнство. 
При этом вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов в 
самых разных областях профессиональной деятельности, 
и в нашем городе немало тому подтверждений — в ме-
дицине и образовании, культурной и социальной сферах, 
предпринимательстве и управлении.

В этот день примите самые искренние поздравления 
и самые теплые пожелания. Будьте счастливы и любимы! 
Пусть вас окружают только дорогие, близкие, любящие 
люди, дети радуют своими успехами, а мужчины — вни-
манием. Оставайтесь нежными, привлекательными и 
уважаемыми в обществе и семье. Крепкого вам здо-
ровья, дорогие! Цветов и улыбок, радости и света на 
долгие годы!

В.А. МОСКВИН, 
глава ГО Богданович;
В.П. ГРЕБЕНЩИКОВ, 

председатель Думы ГО Богданович.

Уважаемые жительницы Свердловской области! 
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем!

Прошло более 100 лет с того дня, когда на между-
народной конференции женщин в Копенгагене Клара 
Цеткин призвала всех женщин мира объединиться в 
борьбе за равные права на труд, за уважение собствен-
ного достоинства и предложила отмечать 8 марта как 
Международный женский день. 

Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой перво-
начальный политизированный смысл и стал для мужчин 
ещё одним поводом признаться женщинам в любви, 

выразить своё восхищение и благодарность.  
И действительно, женщинам давно уже не приходит-

ся ничего доказывать и отстаивать. Сегодня женщины 
занимают самые высокие государственные посты, ру-
ководят предприятиями, открывают свой бизнес. И при 
этом успевают заботиться  о семье и детях, создавать 
неповторимую, теплую атмосферу родного дома.

Желаю вам всегда оставаться такими же очарова-
тельными, нежными и любимыми, всегда чувствовать 
заботу и поддержку близких. 

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Äóøåâíîñòü æåíùèí â áåëûõ õàëàòàõ
8 Ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

Óâàæàåìûå æåíùèíû!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 

è ñîâåò âåòåðàíîâ Áîãäàíîâè÷ñêîãî ÎÀÎ “Îãíåóïîðû” 
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!
Милые и дорогие женщины, вы окружаете близких 

людей любовью и вниманием и, несмотря на много-
численные заботы, связанные с работой 
и семьей, дарите им покой и счастье.
Желаем вам улыбок, ласки, 

нежности, букетов,
Внимания, заботы, теплых слов!
Всего, чем сердце женское согрето,
Всего, в чем счастье, радость 

и любовь…

Окончание на 3-й стр.

Дорогие женщины Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

поздравляю вас с Международным женским днем! 
8 Марта – международный праздник, который напо-

минает нам о том, что именно женщине отведено самое 
важное и дорогое в жизни – быть матерью, хранитель-
ницей семейных ценностей, наполнять дом теплом и 
уютом. Благополучие и достаток в каждой семье – это 
залог будущего нашей страны, а значит, и поступатель-
ного ее развития. 

Доброта, красота, терпение, духовная сила, мудрость 
– все эти качества присущи современным женщинам. Вы 

вкладываете их в работу, семью, воспитание детей. Вам 
удается не только оберегать домашний очаг, но и дости-
гать успехов в трудовой и общественной деятельности, 
обеспечивать развитие нашего региона и страны. Ваша 
неиссякаемая энергия, сердечность, оптимизм, умение 
совмещать в себе прекрасного работника, любящую и 
заботливую жену и мать – беспримерны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи, реализации всех намеченных планов! 

Л.В. БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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Медиков, работающих по призванию, отличают доброжелательность и чуткость. 
Ольга Аптина (слева) и Валентина Горбунова, по утверждению пациентов, всегда 
внимательны и отзывчивы.

Открыта подписная кампания на 2 полугодие
ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2013
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В коридорах Власти

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В минуВший четверг, 28 февраля, 
состоялось очередное заседание 
думы Го Богданович. Присутствова-
ло 15 депутатов.

Это заседание было насыщенным: 
депутаты рассмотрели 22 вопроса. В 
их числе: о признании кредиторской 
задолженности ГО Богданович в 2013 
году, о бюджете нашего ГО на 2013 и 
плановый период 2014 и 2015 г.г., об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе на территории ГО Богданович 
(ознакомиться с этими документами 
можно в одном из ближайших выпус-
ков «Муниципального вестника» 
и на официальном сайте нашего ГО 
– gobogdanovich.ru). Подробнее ос-
тановимся на тех вопросах, которые 
интересны широкому кругу наших 
читателей.

о Передаче имущестВа 
В федеральную 
соБстВенность

По этому вопросу докладывал на-
чальник комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Андрей Чу-
сов. Руководствуясь рядом федеральных 
законов, Андрей Петрович вышел на 
Думу с предложением решить вопрос о 
передаче в федеральную собственность 
здания ОМВД. Депутаты единогласно 
проголосовали «за» передачу.

В то же время вопрос о безвозмез-
дной передаче из муниципальной в 
федеральную собственность зданий 
почтовой связи в Байнах, Гарашкин-
ском, Волковском, Кунарском вызвал 

 недовольство депутатов, которые 
справедливо заметили, что вполне 
может получиться так, что, передав эти 
объекты в федеральную собственность, 
наш городской округ лишится этих 
зданий в качестве сельских отделений 
почтовой связи. И потом вернуть их не 
будет никакой возможности. В связи 
с этими сомнениями было решено 
предложить руководству УФПС Свер-
дловской области, инициировавшему 
рассмотрение этого вопроса на Думе, 
взять эти здания в оперативное управ-
ление, а не в собственность.

Третий вопрос, по которому докла-
дывал Андрей Чусов, касался внесения 
изменений в решение Думы N 63 от 
25 октября 2012 г. «Об установлении и 
введении в действие земельного на-
лога на территории ГО Богданович». 
Депутаты решили установить ставку 
земельного налога в размере 0,3% на 
земельные участки, ограниченные в 
обороте в соответствии с законода-
тельством РФ, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд. Ранее такая ставка 
не применялась.

итоГи раБоты Полиции
Об итогах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по Богда-
новичскому району за 2012 год докла-
дывал замначальника отдела Валентин 
Низаметдинов (см. «НС» N 10 от 29 
января). Из доклада следовало, что в 
2012 году произошел незначительный 
рост зарегистрированных преступле-
ний: если в прошлом году было заре-
гистрировано 817, то в 2011 году – 812; 
всего раскрыто 515 и 25 преступлений 
прошлых лет. Также Валентин Раши-
дович озвучил приоритетные задачи, 
поставленные перед сотрудниками 
полиции на текущий год. Среди них: 

активизация профилактической рабо-
ты, в том числе с подростками (в 2012 
году увеличилось число преступлений, 
которые совершили несовершеннолет-
ние) и с ранее судимыми; реализация 
комплекса мер по противодействию 
экстремизму и терроризму, контроль 
за миграционными потоками. 

Заслушав докладчика, депутаты вы-
сказали ряд замечаний, в основном 
касающихся деятельности ГИБДД, а 
также обозначили проблему, которая 
может возникнуть в связи с новым тре-
бованием МВД: принимать на работу 
людей только с высшим юридическим 
образованием (сегодня у нас нет ни 
одного участкового уполномоченного 
полиции с дипломом юриста, к тому 
же не во всех сельских территориях 
есть участковые). Валентин Рашидович 
уточнил, что разрешено принимать на 
работу в ОВД с высшим, но не обяза-
тельно юридическим образованием, с 
условием, что в дальнейшем сотрудник 
получит и высшее юридическое обра-
зование. Глава нашего ГО Владимир 
Москвин заметил, что участковым 
полиции следует отчитываться 
перед населением не реже, чем раз 
в квартал, особенно это актуально для 
сельских территорий.

ПроБлемы Больницы
С отчетом о работе Богдановичской 

ЦРБ перед депутатами выступил глав-
врач больницы Александр Гетманчук, 
который был приглашен на заседание 
Думы в связи с большим количеством 
жалоб, поступающих депутатам от бог-
дановичцев. Александр Павлович заос-
трил внимание депутатов на кадровом 
дефиците, который испытывает боль-
ница. Богдановичская ЦРБ сегодня 
– одна из худших в области по обес-
печенности врачебными кадрами. 

Для того, чтобы выполнять все задачи, 
необходимо 90 врачей, а работает 60. К 
тому же 32 процента врачей достигли 
пенсионного возраста, и заменить их 
некем. Руководство ЦРБ считает, что, 
как только в больнице врачебный состав 
будет полным, большинство проблем, 
которые испытывают на себе богда-
новичцы, будет решено. За последние 
полгода в больницу пришли работать 
восемь врачей, вскоре должны приехать 
терапевт и хирург, одни из самых необ-
ходимых специалистов в нашей ЦРБ. 

Депутаты, заслушав докладчика, 
обсудили и возможность участия 
местного бюджета в приобретении 
квартир для молодых специалис-
тов, приезжающих работать в нашу 
территорию. К слову, в свое время эта 
программа активно работала в нашем 
ГО, и несколько приехавших вра-
чей приобрели квартиры с помощью 
средств, выделенных из местного бюд-
жета. Главному врачу было предложено 
разработать конкретные предложения 
и вынести их на рассмотрение Думы 
для того, чтобы на 2014 год в местном 
бюджете были предусмотрены средс-
тва на приобретение жилья молодым 
специалистам.

В Память  
о ПаВших земляках

В Думу поступило обращение 
членов союза «Солдатские матери» 
с просьбой разрешить установить 
на стенах образовательных учреж-
дений памятные плиты солдатам, 
участвовавшим в локальных военных 
конфликтах. В какой школе учился 
погибший, там и будет установлена 
ему памятная доска. Всего планиру-
ется установить 15 мемориальных 
плит. Депутаты единогласно прого-
лосовали «за» такое благое дело.

на злоБу дня
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Письма и телефонные звонки от 
наших читателей, обеспокоенных 
значительным повышением начис-
ления квартплаты за январь 2013 
года, по-прежнему продолжают пос-
тупать в редакцию «нс». на наибо-
лее часто встречающиеся вопросы 
мы попросили ответить заместителя 
главы Го Богданович по Жкх и энер-
гетике Виталия топоркова.

- Виталий Геннадьевич, из чего 
сложились огромные суммы начис-
лений за отопление и горячую воду? 
Если раньше, к примеру, декабрьский 
тариф за отопление потребители 
делили на площадь квартиры и по-
лучали 23,9 рубля, то в январе новый 
тариф разделили на площадь квар-
тиры и получили уже 53,9 рубля. 
Откуда взялась эта цифра?

- Для начала необходимо сказать, 
что тариф на отопление остался 
прежним. Тариф – это цена единицы 
предоставляемых коммунальных ус-
луг. Речь, таким образом, идет о сумме 

 оплаты за отопление, которая дейс-
твительно кардинально изменилась. 
Это произошло потому, что согласно 
действующему законодательству РФ 
с января 2013 года начисление платы 
за отопление производится не рав-
ными долями в течение всего года, 
а по показаниям общедомовых при-
боров учета потреблённой тепловой 
энергии. Январь на Урале - самый хо-
лодный месяц, поэтому на отопление 
жилья было затрачено максимальное 
количество тепловой энергии. В фев-
рале это количество будет меньше, 
соответственно, и сумма платы за 
отопление снизится. В марте, апреле 
и мае за отопление платить придется 
всё меньше, а летом сумма кварт-
платы из-за того, что за отопление 
не надо платить совсем, снизится по 
отношению к январю почти втрое. Для 
наглядности наши специалисты соста-
вили примерный график начисления 
квартплаты семьи из двух человек, 
живущих в квартире общей площадью 
54 квадратных метра. Но я понимаю, 
что пенсионерам затруднительно 
оплачивать зимние счета за ЖКУ. Ад-
министрация планирует переговорить 
с управляющими компаниями, чтобы 
они сделали исключение для этой 
категории населения и заключили с 

пенсионерами соглашения на оплату 
тепловой энергии равными долями в 
течение всего отопительного сезона.

- Возникает закономерный вопрос: 
почему по счетчикам платить стало 
дороже, чем было по общим тари-
фам? Ведь счетчики, по идее, должны 
были экономить бюджет семей.

- В настоящее время разговор идет 
о квартплате за один месяц, самый хо-
лодный в году, поэтому оценки давать 

преждевременно. Об экономии можно 
говорить лишь по итогам всего года.

- Сегодня в квитанциях на кварт-
плату появились две новые строки: 
горячее водоснабжение (ГВС)-нагрев 
и ГВС-носитель. Даже если сложить 
эти две составляющие, сумма не 
сходится с суммой ГВС за декабрь. 
Разве тариф на ГВС увеличился?

- Тарифы на горячее и холодное во-
доснабжение не изменялись с начала 

Депутаты готовы решать проблемы здравоохранения
На очередном заседании местной Думы было рассмотрено 22 вопроса 

уроВень кВартирной Платы
квартира 54,0 кв.м (с 01.01.2013 г.)
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Горизонтальная линия в центре графика с числовым значением 2900 рублей означает примерный уровень 
оплаты за Жку при оплате централизованного отопления равными долями в течение года.

Зимой платим больше,
Богдановичцы желают знать, почему растет плата 
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в Богданович. Вначале работала 
в инфекционном кабинете Богда-
новичской ЦРБ, когда предложили 
перейти на участок - согласилась. С 
медсестрой второго участка Вален-
тиной Дмитриевной сработалась 
быстро. Валентина Дмитриевна, 
кстати, на этом участке работает с 
первых дней своей медицинской 
практики, как только пришла во 
взрослую поликлинику после окон-
чания Сухоложского медицинского 
училища в 1983 году.

- Я-то как раз не мечтала о ме-
дицине, - признается Валентина 
Дмитриевна, - я люблю детей, хотела 
быть воспитателем. Но, как часто это 
бывает, поехала поступать в меди-
цинское училище с подругой. Теперь 
понимаю, что правильно сделала.

Тот, чья работа связана с людьми, 
знает, что приходится сталкиваться 
с разным отношением: оно бывает 
доброжелательным, а случается, и 
грубым. Но если постараться, то 
всегда с каждым человеком можно 
найти общий язык. 

Второй участок закреплен за жи-
телями ряда домов на улицах Куна-
вина, Октябрьской и Партизанской. 
Всего на участке проживает более 
двух тысяч человек, из них 670 пен-
сионеров, около 400 льготников. 
Словом, работы хватает.

- Да, мы никогда без работы не 
сидим, - соглашаются мои героини. 
- Но и на других участках такая же 
ситуация, пациентов везде много. 
Особенно зимой. Нынче и вовсе 
был серьезный подъем заболевае-
мости. Однако наше дело - помочь 
каждому пациенту. От работы 
получаешь удовлетворение тогда, 
когда помогаешь людям.

отопительного сезона. Однако после 
того, как согласно современному  
законодательству приборы учета 
тепловой энергии начали учитывать 
тепловые потери горячей воды внутри 
домов, выяснилось, что эти потери 
значительно превышают те, которые 
были заложены в тариф на ГВС. Иначе 
говоря, температура ГВС на выходе го-
раздо ниже той, которая должна быть. 
Это происходит чаще всего из-за того, 
что полотенцесушители в ванных 
комнатах многих квартир нагрева-
ются за счет горячей воды и работают 
как элемент системы отопления. Сюда 
также следует добавить теплопотери в 
подвалах в случае отсутствия тепло-
изоляции трубопроводов.  

До 31 декабря 2012 года на ком-
мунальную услугу по горячему водо-
снабжению действовал тариф 108,54 
руб. за 1м3. В этом тарифе была учтена 
плата за теплоноситель (холодная 
вода, специально подготовленная для 
нагрева) – 30,64 руб. за 1м3 и плата 
за тепловую энергию на сам нагрев 
– 77,90 руб. за 1м3.

С 1 января 2013 года в соответствии 
с постановлением правительства РФ 
№ 1149 от 8 ноября 2012 г. горячая вода 
оплачивается по двум составляющим 

(компонентам) по отдельным тарифам. 
Это плата за теплоноситель – 30,64 руб. 
за 1м3 (не изменилась) и плата за теп-
ловую энергию для нагрева, которая 
определяется по приборам учета и со-
ставила фактически по разным домам 
от 65 до 170 руб. в 1м3. Таким образом, 
стоимость горячей воды сформиро-
валась по разным домам на уровне 
от 95 до 200 руб. за 1 м3, в зависимости 
от качества горячего водоснабжения и 
тепловых потерь внутри дома.

В настоящее время в администра-
ции ГО Богданович открыта «горячая 
линия», по телефону - 2-46-15 спе-
циалисты отдела ЖКХ ответят на все 
интересующие жителей вопросы по 
начислению оплаты за ЖКУ.

Кому положена субсидия 
Для обращения за субсидией доля 

расходов граждан на оплату ЖКУ 
должна составлять: для малоиму-
щих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан – не менее 
12 %, для остальных – не менее 22 % 
в совокупном доходе семьи.

Основания для получения субсидии 
установлены постановлением пра-
вительства РФ № 761 от 14.12.2005 г. 
Право на субсидию имеют: пользо-
ватели жилого помещения в государс-

твенном или муниципальном жилищ-
ном фонде; наниматели жилого поме-
щения по договору найма в частном 
жилом фонде; члены жилищного и 
жилищно-строительного кооперати-
ва; собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома).

Величина прожиточного мини-
мума на I квартал 2013 года состав-
ляет: для трудоспособного населения 
– 7626 руб. в месяц; для пенсионеров 
– 5608 руб. в месяц; для детей – 6646 
руб. в месяц. Совокупный доход семьи 
или одиноко проживающего гражда-
нина для предоставления субсидии 
определяется за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

В состав семьи для предостав-
ления субсидии включаются все 
совместно проживающие ее чле-
ны, которые имеют гражданство РФ 
и регистрацию по месту жительства, 
даже если фактически кто-то из них 
проживает в другом месте.

Начисление субсидии производит-
ся сроком на шесть месяцев. Причем 
при подаче документов с 1 по 15 число 
месяца она назначается с 1 числа этого 
же месяца. Если заявитель обратился с 
16 числа и позже, субсидия назначается 

с 1 числа следующего месяца. 
Граждане, имеющие задолжен-

ность по всем или некоторым видам 
оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг, вправе обратиться за 
субсидией только после погашения 
задолженности или заключения со-
глашения о ее погашении с организа-
цией, предоставляющей эти услуги.

За оформлением субсидии сле-
дует обращаться в отдел субсидий 
«УМЗ»: г. Богданович, ул. Гагарина, 1, 
вторник-четверг, с 8 до 17 часов (пе-
рерыв с 12:00 до 13:00). Телефон для 
справок -2-11-85.  

Наталья ПотаПова,  
замначальника УСП  

по Богдановичскому району.

совещания

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

на днях прошло рас-
ширенное совещание, те-
мой которого стал призыв 
граждан на военную служ-
бу весной 2013 года. 

На совещании, которое вел 
глава нашего ГО Владимир 
Москвин, собрались началь-
ники управлений сельских 
территорий и представители 
организаций, принимающих 
участие в призывной кам-
пании.

Начальник отдела подго-
товки и призыва граждан 
на военную службу воен-
комата Елена Измоденова 
доложила об итогах осен-
него призыва-2012.

Осенью для прохождения 
призывной комиссии было 
вызвано 233 богдановичца, 

 из них призваны в армию 
52, 56 человек получили 
отсрочку по состоянию здо-
ровья и были отправлены на 
лечение. Большой пробле-
мой является неявка при-
зывников. На сегодняшний 
день «в неявке» находятся 
10 человек, трое из них - в 
длительном розыске. Елена 
Владимировна обратилась к 
главам сельских территорий 
с просьбой о сотрудничест-
ве и розыске призывников 
на их территориях. 

Отметив хорошую работу 
сотрудников полиции и ме-
дицинских работников во 
время предыдущей призыв-
ной кампании, она обозначи-
ла задачи на предстоящий 
призыв, который стартует 
1 апреля. На призывную 
комиссию планируется вы-
звать 279 человек, призвать 
в ряды Вооруженных сил - 55. 
Для того, чтобы призывная 
кампания была проведена 

хорошо, нужно объединить 
все усилия, в том числе при-
влечь сотрудников полиции 
на время отправок призыв-
ников на места службы. 

На что заместитель на-
чальника ОМВД России по 
Богдановичскому району 
Альберт Алешкин, сказал, 
что, если им будут забла-
говременно сообщать об 
отправках, сотрудники по-

лиции готовы обеспечивать 
порядок во время отправки 
призывников.

Главы сельских терри-
торий также согласились 
помочь в работе по розыску 
и доставке уклонистов. 

Итог совещания подвел 
Владимир Москвин. Он 
подчеркнул, что к весенне-
му призыву нужно подойти 
организованно. 

ЭКология

в феврале текущего года была 
проведена плановая проверка фи-
лиала №6 оао «Трансэлектромон-
таж» по фактам нарушения приро-
доохранного законодательства.

Основными источниками выбро-
сов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в филиале являются 
три мини-котельные, отапливающие 

 ряд помещений предприятия. В ходе 
проверки специалисты отдела тех-
нического лабораторного контроля 
источников загрязнения «ЦЭМиК» 
провели контрольные замеры вы-
бросов загрязняющих веществ, по 
итогам которых оказалось, что вы-
бросы превышают предельно до-
пустимую концентрацию.  Кроме 
этого, выброс загрязняющих веществ 
предприятие осуществляет без соот-
ветствующего разрешения. 

По результатам проверки было 
выдано шесть предписаний об 
устранении нарушений в области 
охраны окружающей среды. 

В случае не устранения выявлен-
ных нарушений предприятию грозит 
административное наказание. Пла-
новые выездные проверки в дальней-
шем будут продолжены. 

татьяна ЕСиНЕвСкая,  
ведущий специалист-эколог  

администрации Го Богданович. 
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«Первый канал»

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

18.00, 01.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

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

любви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Анана-

совый экспресс» 
(18+)

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

оружия
12.40 Д/ф «В коммуне 

остановка»
13.20 Д/ф «Истории за-

мков и королей»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо»
17.30 Д/ф «И. Айвазов-

ский»
17.40 Сюжеты в симфо-

нической музыке 
начала XX века

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати
20.40 Д/ф «Я из тёмной про-

винции странник»
21.20 Д/ф «Земное и 

небесное в готи-
ческом стиле»

22.15 Тем временем с А. 
Архангельским

23.00 Д/ф «Монолог свобод-
ного художника»

23.50 Х/ф 

«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, 19.40, 

02.05 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35 Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

01.15 Большие танцы
01.30 Девчата (16+)
02.30 Х/ф «Путь войны» 

(16+)
04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 08.30, 23.00 Одна 
за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30, 05.30 Женщины не 
прощают... (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.35 Вкусы мира (0+)
08.50 Х/ф «Прокажён-

ная» (16+)
10.40 Х/ф «Подари мне 

лунный свет» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
13.30 Х/ф «Женщина-

зима» (16+)
17.10 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
17.30 Тайны страхов 

(16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Бес» (16+)
23.30 Свои правила 

(16+)
00.00 Х/ф «Идеальная 

жена» (16+)
01.55 Т/с «Отверженные» 

(16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 
22.50 «События»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40, 12.45 «De facto» (16+)
10.45 «10 лет ФСКН России» 

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 «В мире домашних 

животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Письма к 

Джульетте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.20 «Кривое зеркало» 

(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
00.50 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф «ЖИЗНЬ С 
ЛУИ» (6+)

07.00  М/ф  «НОВЫЕ 
ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.30, 23.25 «6 КАДРОВ» 
(16+)

14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 
В 3D» (12+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 «6 КАДРОВ» (16+)
01.45 Х/ф «КАРАНТИН» 

(18+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТА-
КОЕ!» (16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/С «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

2 3 . 3 5  Т / с  « Ч У ЖО Й 
РАЙОН» (16+)

01.30 «БИТВА ЗА СЕ-
ВЕР»(16+)

02.25 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать.. . 
снова» (12+)

11.25 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» (12+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.40 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы» 
(12+)

19.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.40 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» 
(16+)

22.30 Х/ф «Контрудар» 
(16+)

00.05 Х/ф «Одно звено» 
(16+)

01.45 Х/ф «Анна на шее» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

Ремонт, стРоительство 
Ремонт квартир, офисов.
Гипсокартон, штукатурка.
Поклейка обоев.
Натяжные потолки.
Ламинат, линолеум  
и многое другое.

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 - 8-909-008-82-68.







11 марта, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

состоится выставка-продажа 
обуви из натуральной кожи 
(пр-во Ульяновской обувной фабрики).
Новые модели - Весна-2013.
распродажа обуви  

зимнего сезона

Ре
кл

ам
а

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

«Сувенирная 
лавка»

Огромный выбор подарков  
и сувениров на все случаи жизни

Уважаемые покупатели!
Приглашаем за подарками.
ул. Партизанская, 17-г, ТЦ «Октябрь»,  

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.
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8, 15, 22, 29 марта, пятница,
с 9 до 12, на центральном рынке 
Продажа:
Кур-несушек
Кур-молодок  
(белые, рыжие)
При покупке 5 кур -  

подаРоК.
Реклама

Продажа КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, коричневые)

8, 12 марта
Центральный рынок -  10:00-11:45
с. Троицкое -  12:00-12:30
с. Байны  12:50-13:30
с. Гарашкинское  13:45-14:15
с. Ильинское  14:50-15:30
с. Волковское  16:00-16:30
с. Чернокоровское  17:00-17:30
д. Паршина 17:30

9, 13 марта
Центральный рынок  10:00-12:00
с. Тыгиш  12:30-13:00
с. Кунарское  13:10-13:40
с. Грязновское  13:50-14:15
с. Бараба  14:30-15:00
с. Каменноозерское  15:40

 - 8-950-647-12-18.
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Реклама

В г. Сухом Логу
пЕРВИЧНаЯ КоНСУЛЬТаЦИЯ СоСУдИСТоГо ХИРУРГа -  600 руб.

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

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

ВаМ ВЫпоЛНЯТ ЛЮБоЕ УЛЬТРаЗВУКоВоЕ ИССЛЕдоВаНИЕ с 8:00 до 20:00
ЗапИСЬ На оБСЛЕдоВаНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ по телефонам
8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88

Возможны противопоказания. По вопросам обращаться к врачу-администратору – 8(343)213-92-47








Реклама

15 марта, с 12 до 13 час.,  
в ДиКЦ, ул. Советская, 1

слуховые аппараты:
От 5900 до 15000 руб.  

Для небольшой потери слуха -  
3500 руб.

Выезд на дом по заявке   
тел. – 8-922-503-63-15  

ИП Коробейникова Е. М.

Скидка от 500 до 2000 руб.!  
При сдаче слухового аппарата 

дополнительная скидка!
И полезные товары:  

Обогреватель-картина.  
Ультразвуковые стиральные машинки. 
Ледоходы. Ионизатор «Горный воздух».  
«Электрокот». Домашняя гидропоника 

для микрозелени и зеленого лука. 
Массажеры.  

Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания.  

Проконсультируйтесь со специалистом.

Ателье «Золотое руно» 
предлагает: 

КоМпЛЕКТЫ  
поСТЕЛЬНоГо БЕЛЬЯ,  

одЕЯЛа, подУшКИ,  
НаВоЛоЧКИ, пРоСТЫНИ,  

НапЕРНИКИ.

В продаже поликоттон, сатин, мако-сатин, 
трикотажное, вафельное полотно.

Шьем постельное белье  
по размерам заказчика.

ул. Школьная, 4, телефон - 2-59-47.
Реклама

Кавитация - худеем на уникальном 
оборудовании, 

цена одной процедуры – 1000 руб.

RF лифтинг - молодеем 
на уникальном оборудовании, 
цена одной процедуры – 700 руб. 

 - 8-963-038-08-05, салон “Персона”.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Гибель корабля 

«Союз» (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Гаиш-

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

«россия 2»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 13.40 Вести-

Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.20, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
12.55 Наука 2.0
14.10 Футбол.ru
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 90х60х90
18.55 Футбол. Первенство 

России
19.00 «БТВ»
20.55 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Неделя спорта
00.40 Альтернатива

«ren tv»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Битва за Землю» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
10.40 Х/ф «Васаби» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)

20.00 «Военная тайна с И. 
Прокопенко» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Предельная глу-

бина» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА! ДТП - НЕ 

ПОВОД ДЛЯ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» 

(16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
12.00 Х/ф «Рептизавр» 

(16+)
13.45 Х/ф «Убийство в белом 

доме» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
20.30 Д/с «ТВ 3 ведет рассле-

дование» (12+)

22.00 Т/с «Белый воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Джеймс Бонд» 
(12+)

01.30 Х/ф «Типа крутой ох-
ранник» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.25 Х/ф «Мамы» (12+)
08.05 Х/ф «Травести» (18+)
09.35, 16.00, 22.00 Т/с «Гро-

мовы» (12+)
10.25 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
12.45 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
14.30 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
16.50 Х/ф «Связь времен» 

(18+)
18.35 Х/ф «Дикарка» (12+)
20.25 Х/ф «Стерва» (16+)
22.50 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
00.25 Х/ф «Вторая жизнь Фё-

дора Строгова» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 15.40, 18.00, 

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.10 Вместе
13.00 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» (16+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
16.15 Т/с «Жаркий лед» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

«тнт»
07.00, 09.55 М/ф (12+)
07.50, 12.30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 Т/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
10.20 Х/ф «Женщина-кош-

ка» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.10 Дом-2 (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.40 Х/ф «Вздымающийся 

ад» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+)
13.30 «В центре событий» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «День мужчин. 8-е 

марта» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «Футбольный центр» 

(12+)

Милые женщины! 
приглашаем вас 13 марта, с 10 до 18 часов, в диКЦ на выставку-продажу 

женсКих пальто (новая весенняя коллекция), 
шуб из мутона, головных уборов.

для вас удобный кредит (оТп-банк) и рассрочка платежа до 6 месяцев,  
первоначальный взнос от 500 руб. 

В наличии пальто для молодежи от 4000 руб. 
При покупке – шубы пальто в подарок или скидка 5000 руб.

ооо «Элит-строй»
В наличии профнастил С-21,  
МП-20 оцинкованный; фанера, ОСВ,  
утеплитель, изолон, гипсокартон,  
оконные комплектующие, все размеры  
подоконников, отливы и многое другое. 

Наш адрес: ул. Кунавина, 206-б (бывшая база СУ-2).
Телефоны: 8-961-763-67-33, 5-07-02.
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57 марта 2013 г. вторник, 12 марта

«ЗвеЗДа»

05.20 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.20 Х/ф «Контрудар» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

11.05, 14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

16.40 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы» 
(12+)

19.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.40 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

22.30 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

00.05 Х/ф «Змеелов» 
(12+)

01.55 Х/ф «Вдовы» (12+)
03.40 Т/с «Сердце ка-

питана Немова» 
(16+)

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

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

любви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Лиллехаммер» 

(16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает это» 
(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского ору-

жия
12.35 Д/ф «От мечети к со-

бору»
12.55 Сати
13.35 Д/ф «Земное и не-

бесное в готическом 
стиле»

14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Сказка странс-

твий»
17.40 Сюжеты в симфони-

ческой музыке нача-
ла XX века

18.30 Д/ф «О’Генри»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Д/ф «Земное и не-

бесное в готическом 
стиле»

22.15 Игра в бисер с И. Вол-
гиным

23.00 Д/ф «Монолог свобод-
ного художника»

23.50 Х/ф «Развод по-финс-
ки, или Дом, где растет 
любовь» (16+)

«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, 19.40, 

01.45 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Де-

журная часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

00.20 Д/ф «Отец»
01.35 Большие танцы
02.10 Честный детектив 

(16+)
02.45 Х/ф «Полицейская 

история» (16+)

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30, 05.20 Женщины не 
прощают... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
09.20 Х/ф «Скарлетт» 

(16+)
16.00, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
17.00 Тайны страхов (16+)
17.30 Практическая ма-

гия
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять» (16+)

01.50 Т/с «Отверженные» 
(16+)

05.50 Цветочные истории 
(0+)

06.00 Непутёвые дети 
(16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 
22.50 «События»

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

(12+)
10.05 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» 

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 «В мире домашних 

животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Девушка 

моего лучшего друга» 
(16+)

18.00 «Прямая линия»
19.10 Д/ф «Любви земной 

монолог» (16+)
20.05 «Кривое зеркало» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Город на карте» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф «КУРИНЫЙ 
ГОРОДОК» (6+)

06.35 М/ф «ЧАПЛИН» (6+)
07.00  М/ф  «НОВЫЕ 

ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 12.30, 23.50 «6 
КАДРОВ» (16+)

11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (12+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

21.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ» 
(16+)

02.20 Х/ф «НЕЕСТЕСТ-
ВЕННЫЙ ПОВОД» 
(16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ПО ПРАВУ» 
(16+)

01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ УЕФА

03.40 «ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА»

04.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

04.45 «ДИКИЙ МИР»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

http://www.narslovo.ru

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

: 5-22-78, 
8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
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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
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Теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл
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а

КарКас полностью на сварКе
в продаже: беседКа, 
дуги, полиКарбонат,  
профиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

ПолистиРолблок, 
Пеноблок, 
ПеРегоРодочный блок, 
кольца, 
кРышки 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
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Гарантия

 ремонт
автоматических Стиральных  
машин, холодильникоВ  
у вас дома : 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Ре
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ЭКСКаВаТоР-поГРУЗЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, 
очистка территории 
от снега. 

 - 8-982-665-17-72.









Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

1. Подготовка и переподготовка водителей 
транспортных средств категории «А», «В», «С», 
«Д», «Е»
2. Подготовка водителей, осуществляющих «Пе-
ревозку опасных грузов»
3. Проведение занятий по ежегодной 20-ча-
совой программе «Безопасность дорожного 
движения»

4. Подготовка по специальностям:

«Оператор газовой котельной»
«Продавец продовольственных и непро-
довольственных товаров»
«Стропальщик»
«Слесарь по ремонту автомобиля»

Черепица
сайдинг
профнастил

БЕСПЛАтНыЕ  
ЗАМЕРы,  
РАСчЕты.

ондулин
утеплитель
водостоК

гРУППа комПаний

телефон – 8-953-822-16-17.
Реклама

Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
ПРИЕМ СТаРОй ОБУВИ В РЕМОНТ  

На ПОЛНУЮ РЕСТаВРаЦИЮ  
И ОБНОВЛЕНИЕ НИза. 

14 марта  
ДК с. Байны – с 9 до 11 час.

ДК с. Троицкое – с 12 до 14 час.
ДК с. Коменки – с 15 до 17 час.

15 марта
ДК с. Тыгиш – с 9 до 11час.

ДК с. Грязновское – с 12 до 14 час.
ДиКЦ (ул. Советская, 1) – с 15 до 18 час.

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

выбор подошвы, оплата после ремонта.

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

Ре
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ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА

СКИДКИ ДО 35 %
НоВиНка!   - Изготовление жалюзи
- Изготовление отливов любой  

сложности
Выезд замерщика  

и коммерческое предложение  
предоставляются бесплатно!

г. Богданович, ул. Кунавина, 206 (здание АЗС), 
ул. Степана Разина, 39/2.

Остекление лоджий, балконов

: 2-28-08, 2-22-50.
Реклама

Пластиковые окна
ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (лоджии, балконы, 
офисные перегородки). Низкие цены. 
ул. Кунавина, 114 (м-н «Фарфорист»). Тел. - 5-50-24.

Реклама

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Дело лейтенанта 

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

происшествия
12.30 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых» (12+)
14.30 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Вопрос времени
08.15 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 21.15, 

00.45 Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.00 Приключения тела
14.00 Братство кольца
14.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
15.35 Х/ф «Кикбоксер - 2» 

(16+)
17.20 24 кадра (16+)
17.50 Наука на колесах
18.20 Основной состав
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Наука 2.0

«ren tv»
07.30 «Хранители Вселен-

ной» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Смерть по знаку Зо-

диака» (16+)
10.00 «Рабы пришельцев» 

(16+)
11.00 «Гости из космоса» 

(16+)

12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОС-

ЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/с «ТВ 3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/с «Шкала апокалип-

сиса» (12+)
14.00 Д/с «Непознанное» 

(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Ужас ледяной 

дороги» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)

08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30, 16.20, 22.00 Т/с «Гро-

мовы» (12+)
11.20 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
12.45 Х/ф «Связь времен» 

(18+)
14.40 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.10 Х/ф «Стерва» (16+)
18.40 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
20.20 Х/ф «Вторая жизнь Фё-

дора Строгова» (18+)
22.50 Х/ф «Мечта» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
14.30 Путеводитель (6+)
15.25 Т/с «Жаркий лед» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Союзники (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.25 Т/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
10.00 Х/ф «1+1» (16+)
14.00, 18.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дети понедель-

ника» (12+)
10.20 Д/ф «О, счастливчик!» 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выстрел в тума-

не» (16+)
13.35 «Сущность зверя» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...»
17.50 Доказательства вины 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
22.20 «Три генерала - три 

судьбы» (12+)
23.15 БОЛЬШАЯ ПРОВОКА-

ЦИЯ (12+)
00.40 Х/ф «Черные береты» 

(12+)

Каждый четверг, 14, 21, 28 марта, продажа  
КУР-несушек, молодок (белые, рыжие)  

с 10 до 12 часов на центральном рынке. 

При покупке 5 кур - ПодАроК.

домАшний мАстер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»  
(а.С.Пушкин) 

«Бесплатный сыр только в мышеловке!»  
(народная мудрость) 

«У нас халявы нет, у нас учиться надо!»  
(коллектив школы)

СделАйте  
прАвильный  

выбор!
Богдановичская спортивно-техническая школа ДОСААФ России

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ:

Занятия в группе по переподготовке водителей Тс с категории «В» на категорию «с» начались  
4 марта 2013 г. (есть вакантные места, торопитесь!)
Занятия в группе по подготовке водителей ТС категории «Е» начинаются 7 марта 2013 г., с 18:00 час.

Справки по телефонам: 8-(343-76) 5-20-86, 2-28-01, 5-13-70, 8-902-255-61-64
Смотрите информацию на рекламном табло «Бегущая строка», расположенном  

на ТЦ «Спутник» со стороны ул. Советской
Реклама

Реклама
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Поздравляем!

6 7 марта 2013 г.среда, 13 марта

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского ору-

жия
12.35 Д/ф «Первое лицо 

Будды»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Земное и небесное 

в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Пет-

ров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Король-олень»
17.10 Д/ф «Соавтор-жизнь»
17.40 Сюжеты в симфони-

ческой музыке нача-
ла XX века

18.20 Д/ф «Загадка из древ-
них времен»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Что такое счас-

тье?»
22.00 Торжественный вечер 

С. Михалкова
23.00 Д/ф «Монолог свобод-

ного художника»
23.50 Х/ф «Карл и Берта»
01.25 Концерт для фортепи-

ано с оркестром

«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, 19.40, 

01.30 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35 Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

01.15 Большие танцы
01.55 Х/ф «Полицейская 

история - 2» (16+)
03.45 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Звёздные ис-

тории»
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб на-

вылет (16+)
13.30 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30 Х/ф «Найди меня» 

(16+)
17.20 Тайны страхов (16+)
17.50, 23.00 Одна за всех 

(16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
19.55 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность» 
(16+)

23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Превратности 

любви» (16+)
01.50 Т/с «Расплата» (16+)
06.00 Непутёвые дети 

(16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 
22.50 «События»

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

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

10.05 М/ф «Летучий ко-
рабль»

10.30, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
12.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
13.05 «В мире домашних 

животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Любви земной 

монолог» (16+)
16.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.20 Д/ф «Г. Лепс. Что может 

человек» (16+)
20.05 «Кривое зеркало» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Студенческий горо-

док» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «КУРИНЫЙ 
ГОРОДОК» (6+)

06.35 М/ф «ЧАПЛИН» (6+)
07.00  М/ф  «НОВЫЕ 

ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 12.30, 16.20, 23.25 
«6 КАДРОВ» (16+)

11.30, 16.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (12+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 

(16+)
02.05 Х/ф «МАЛЕР НА 

КУШЕТКЕ» (18+)
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ» (12+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.0, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

2 3 . 3 5  Т / с  « Ч У ЖО Й 
РАЙОН» (16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

02.35 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

05.25 Д/с «Супершторм» 
(12+)

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

11.05, 14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

16.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы» 
(12+)

19.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.40 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

22.30 Х/ф «Акция» (16+)
00.15 Х/ф «Вылет задер-

живается» (12+)
01.45 Х/ф «Легкая жизнь» 

(12+)
03.40 Т/с «Сердце ка-

питана Немова» 
(16+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые 

окнА
Гарантия, рассрочка, кредит.

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.
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от всей души дорогую, люби-
мую нашу маму, бабушку По-
тенко алимпиаду Григорьевну 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения у тебя, 
А сколько лет - значенья не имеет.
ты оставайся доброй, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет!

Мы тебя очень любим и желаем 
крепкого здоровья!

дети.
Поздравляем дорогую нашу 

Потенко алимпиаду Григорь-
евну с 85-летием!
Сколько знаем мы Вас,
Вся в делах и заботах,
В сердце столько тепла,
что хватает на всех.
Помоги ей, Господь,
Одолеть все на свете,
Подари ей здоровье,
Любовь, долголетье!

С огромной любовью  
и уважением семья приходай.
Поздравляю с юбилеем лю-

бимую сноху Секачеву Надежду 
Петровну!
Желаю от души прекрасного 

здоровья,

Удачи, радости, чудесных, 
теплых дней!

Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей.

Свекровь. 
дорогая наша Лескина анто-

нина александровна! Поздрав-
ляем тебя с днем рождения!
Позволь пожелать тебе с доброю 

шуткой:
Всегда оставайся внимательной, 

чуткой,
Пусть труд тебе будет приятною 

ношей,
Желаем здоровья и жизни хорошей.

Мама, сестра, племянники,  
племянница.

Поздравляем с днем рож-
дения Марченко (Шабалдину) 
ольгу Леонидовну!
Поздравить дочку дорогую
Хотим сегодня всей душой,
Как любим мы тебя, родную,
ты наше счастье и покой.
Мы хотим, чтоб дочке повезло,
чтоб была счастливой всем назло,
чтобы каждый день тепло дарил,
чтоб Господь тебя всегда хранил.

Мама, папа.

ярко, весело, оригиНальНо 
проведем ваш праздник!!! 

Тамада и ди-джей.
8-902-254-21-79, 8-950-553-03-50, 
8-953-053-03-37.: anna261985@mail.ru
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Город в шоке!!!
никогда еще цена не была столь низкой!!!

водитель категории «С» - грузовой автомобиль (15 тыс. руб.)
водитель категории «Е» - автопоезд (12 тыс. руб.)
тракторист категории «С»
водитель фронтального погрузчика

ПРодолжается набоР: 
водитель категории «а» - мотоцикл
водитель категории «В» - легковой автомобиль

г. Богданович, автошкола «Партнер», ул. Октябрьская, д. 5.
Телефоны: 2-25-87, 8-963-036-41-21.









«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

вор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

любви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Гримм» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Крас-

ный дракон» (16+)

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Золотая рыбка»
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
14.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Пираты Карибского 

моря (16+)
08.35 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 18.45, 

00.50 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 03.10 Вести.ru
11.10 Х/ф «Кикбоксер - 2» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Кикбоксер - 3» 

(16+)
16.25 Смешанные едино-

борства (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.20 Полигон
00.20 Рейтинг Баженова (16+)

«ren tv»
07.30 «Раса бессмертных» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
23.50 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Боевик «КРЫСЫ, ИЛИ 

НОЧНАЯ МАФИЯ» 
(16+)

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

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» 

(16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/с «ТВ 3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/с «Шкала апокалип-

сиса» (12+)
14.00 Д/с «Непознанное» 

(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Королева сла-

вян» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.15 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)

08.40 Х/ф «Связь времен» 
(18+)

10.30, 16.05, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

11.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
13.00 Х/ф «Стерва» (16+)
14.30 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
16.55 Х/ф «Вторая жизнь Фё-

дора Строгова» (18+)
18.35 Х/ф «Мечта» (12+)
20.35 Х/ф «Винт» (18+)
22.50 Х/ф «Выход» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Династия (16+)
13.00 Х/ф «Дела «Пестрых» 

(12+)
15.25 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

00.25 Секретные материалы 
(16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
9.25 Т/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
10.00 Х/ф «Час пик» (12+)
14.00, 18.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Крепостная акт-

риса» (12+)
10.20 Д/ф «Невиноватая 

я...» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 «Сущность зверя» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Расследование» (12+)
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
22.20 «Русский вопрос» 

(12+)
23.15 Д/ф «Баловень жесто-

кого века» (12+)
00.40 Х/ф «Арлетт» (12+)

Частный детский 
сад Монтессори

предлагает услуги по пребыванию 
детей от 2 до 6 лет: 
ВЫХОДНЫЕ,  

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ,  
ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ. 

 - 8-922-214-34-15.
оГРНиП 310663321500059

ПодготовКА К шКоле:
чтение, письмо, 

математика
 - 8-922-214-34-15.

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
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Занятия с 16 марта

Реклама

Реклама

Ре
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а
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«Первый канал»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

любви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «На ночь глядя» (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Три дня 

на побег» (16+)
03.55 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Тайны русского ору-

жия
12.40 Д/ф «Ламу»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Последнее 

пристанище тампли-
еров»

14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провин-

ции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Ученик лекаря»
17.10 Д/ф «Петербургские 

куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы 

Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее 

лагуна»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи: Фран-

циск Скорина
21.20 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров»
22.15 Культурная револю-

ция
23.00 Д/ф «Монолог свобод-

ного художника»
23.50 Х/ф «Это жизнь!»

«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, 19.40, 

01.10 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Де-

журная часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы
01.35 Х/ф «Полицейская 

история - 3» (16+)
03.30 Комната смеха

«Домашний»

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «Превратности 
любви» (16+)

12.20, 23.00 Одна за всех 
(16+)

12.25, 22.00 Гардероб 
навылет (16+)

13.25 Красота без жертв 
(16+)

14.25 Игры судьбы (16+)
15.25 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность» 
(16+)

17.30 Тайны страхов (16+)
18.00, 04.50 Т/с «Комис-

сар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Красный жем-

чуг любви» (16+)
21.35 Практическая ма-

гия (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Папа» (16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 
22.50 «События»

09.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

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

(16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13.05 Лотерея «Квартира» 

(16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Что может чело-

век» (16+)
16.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Д/ф «Два Миронова» 

(16+)
20.05 «Кривое зеркало» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй!» 

(16+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «КУРИНЫЙ 
ГОРОДОК УИ» (6+)

06.35 М/ф «ЧАПЛИН» (6+)
07.00  М/ф  «НОВЫЕ 

ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.00, 12.30, 23.25 «6 

КАДРОВ» (16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
02.20 М/ф «ЗЕМЛЯ ДО 

НАЧАЛА ВРЕМЁН 
- 2» (6+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

22.25 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

21.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-
РОПЫ УЕФА

00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
04.40 «ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА»

«ЗвеЗДа»

05.30 Д/с «Супершторм» 
(12+)

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.05 Х/ф «Змеелов» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

11.05, 14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

16.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы» 
(12+)

19.40 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

22.30 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

00.10 Х/ф «Люди в океа-
не» (12+)

01.45 Х/ф «При испол-
нении служебных 
о б я з а н н о с т е й » 
(12+)

03.40 Т/с «Сердце ка-
питана Немова» 
(16+)

http://www.narslovo.ru

Масленица
Самая веселая и сытная не-

деля, когда пекут различные 
блины, угощают ими гостей, 
провожают зиму и встречают 
весну. В 2013 году начало мас-
леничной недели выпадает 
на 11 марта.

Масленица  — праздник, 
который отмечали еще наши 
предки-славяне. Непремен-
ными атрибутами веселий, 
связанных с окончанием холод-
ной поры, являлись румяные и 
круглолицые блины, символи-
зирующие собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои 
владения.

Масленица — пора женитьб и 
замужеств. В блинную неделю моло-
дым людям разрешалось похищать 
девушек. 

Даже после принятия христианства 
на Руси Масленицу отмечали с тем 
же размахом, что и в пору почитания 
языческих идолов и богов. Считалось, 
что праздник встречи весны надо от-
мечать весело и беззаботно. Если же 
человек проводил Масленицу скудно 
и скучно, то весь год обещался быть 
неудачным. На всю неделю можно 
было отложить домашние дела, чтобы 
наслаждаться гуляниями и поеданием 
блинов. 

Сразу же после масленичной недели или «сырной седьмицы», как и в 
наши дни, следовал самый длительный и строгий Великий пост. Кстати, в 
период Масленицы запрещалось употреблять мясо, но можно было есть 
рыбу, икру, сыр, масло и молоко. 

МаСЛЕНИчНая НЕДЕЛя
Каждый день Масленицы имеет 

свое название и обряды:
понедельник — встреча. В этот 

день сооружали и наряжали соломен-
ное чучело и начинали печь блины.

Вторник — заигрыши. С раннего 
утра молодежь веселилась и каталась 
с гор. Все приглашали друг друга в 
гости.

Среда — лакомка. Зятья приходили 
наведывать своих тещ и угощались 
аппетитными блинами с различной 
начинкой.

Четверг — широкий разгул. Имен-
но с этого дня начиналось всеобщее 
празднование Масленицы. Все жители 
сел и деревень устраивали хороводы, 
балаганы, кулачные бои, веселые игры 
и пирушки.

пятница — тещины вечерки. теперь уже зятья у себя дома принимали 
тещ с румяными блинами. 

Суббота — золовкины посиделки. Золовки приходили в гости к мо-
лодым невесткам, пробовали их блины и получали подарки. 

Воскресенье — прощеный день или прощеное Воскресенье. тради-
ционный обряд этого дня и окончания Масленицы — сжигание соломенного 
чучела, которое являлось символом уходящей зимы. Наши предки просили 
друг у друга прощение и в ответ слышали: «Бог простит». Эта традиция 
дошла и до нашего времени.

В Европе существует аналог Масленицы — карнавальный праздник, ко-
торый пышно и шумно отмечают накануне Великого поста. С итальянского 
«carnevale» означает «прощание с мясом». 

БЛИНы К МаСЛЕНИЦЕ
Порой мы не задумываемся о перво-

начальном назначении той или иной 
вещи, пусть даже съедобной. Блины 
являются носителем древних славянс-
ких традиций. Все-таки изначально их 
приготовление было связано с обряда-
ми захоронения и поминания умерших 
людей. Без блинов не обходились и сва-
дебные торжества. Невесте давали блин 
в знак прощания с девичеством. 

Даже процесс замешивания теста 
был, что ни на есть, самым настоящим обрядом. Хозяюшки хранили сек-
реты приготовления и передавали их своим дочерям и женам сыновей. 
Пекли блины на чугунных сковородках, предварительно накалив их на огне 
и смазав маслом. Во время трапезы нельзя было есть блины с ножом или 
вилкой, чтобы не накликать себе беду.

http://mirsovetov.ru

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Перекоп» (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» (12+)

14.30 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (12+)

18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Таинственный мир 

материалов
08.45 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 00.50 

Вести-Спорт
09.15, 16.30 Рейтинг Бажено-

ва (16+)
10.40, 13.30, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Кикбоксер - 3» 

(16+)
13.00, 23.50 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
16.00 Полигон
17.00 Удар головой
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.50 Х/ф «На грани» (16+)

«ren tv»
07.30 «Лунные дорожки» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня - 2» 

(16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось? с М. 

Осокиным» (16+)
23.50 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «БАРХАН» (16+)
11.10, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/с «ТВ 3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/с «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
14.00 Д/с «Непознанное» 

(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Боязнь темноты» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.00 Х/ф «Стерва» (16+)
10.30, 16.30, 22.00 Т/с «Гро-

мовы» (12+)
11.20 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
12.55 Х/ф «Вторая жизнь Фё-

дора Строгова» (18+)
14.30 Х/ф «Мечта» (12+)
17.20 Х/ф «Винт» (18+)
18.40 Х/ф «Выход» (16+)
20.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» 

(16+)
22.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 

Новости Содружества
12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «Новый бай» (16+)
17.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Беларусь сегодня (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.25 Т/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
10.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
14.00, 18.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик - 3» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 «Судьба Рима» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черные береты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
22.20 «Добро с кулаками» 

(16+)
22.55 Хроники московского 

быта (12+)
00.40 «Расследование» (12+)
02.05 «Pro жизнь» (16+)
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«Первый канал»

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

18.00 НОВОСТИ
09.05, 05.10 «Контроль-

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

(12+)
10.55 «Модный приго-

вор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!» (12+)
02.20 Х/ф «Игры джент-

льменов» (16+)
04.15 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний 

поток»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги 

В. Арсеньев»
14.30 Д/ф «Незабывае-

мые голоса»
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Попурри на темы 

прожитой жизни...»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
22.55 Д/ф «Монолог сво-

бодного художни-
ка»

23.45 Х/ф «Ночной пор-
тье»

01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Венеция и ее 

лагуна»

«россия 1»

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

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 

Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Право на встречу 

(12+)
13.50, 16.35 Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Бег-

лянка» (12+)
00.20 Большие танцы
00.35 Х/ф «Девять при-

знаков измены» 
(12+)

02.40 Горячая десятка 
(12+)

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30, 02.15 Дела семей-

ные с Е. Дмитрие-
вой (16+)

10.30 Х/ф «220 вольт 
любви» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Позвони в 
мою дверь» (16+)

22.45 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «Я остаюсь» 

(16+)
01.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
02.15 Городское путешес-

твие с П. Любимце-
вым (0+)

05.15 Женщины не про-
щают... (16+)

05.45 Цветочные истории 
(0+)

06.00 Непутёвые дети 
(16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 
22.50 «События»

09.10 «Всё о загородной 
жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 «В мире домашних 

животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Два Миронова» 

(16+)
16.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Национальный про-

гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «КУРИНЫЙ 
ГОРОДОК УИ» (6+)

06.35 М/ф «ЧАПЛИН» (6+)
07.00  М/ф  «НОВЫЕ 

ФИЛЬМЫ О СКУБИ 
ДУ» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 19.30 «6 

КАДРОВ» (16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
19.40, 22.50 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)

23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

01.35 М/ф «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЁН 
- 3» (6+)

02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ» (12+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 «СПАСАТЕЛИ» 
(16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

00.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
Л Е Й Т Е Н А Н Т Ы » 
(16+)

02 .05 «СПАСАТЕЛИ» 
(16+)

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

04.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»

05.25 Д/с «Супершторм» 
(12+)

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.05 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Х/ф «Очередной 

рейс» (12+)
13.15 Д/ф «Матч смерти» 

(12+)
14.15 Х/ф «Акция» (16+)
16.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
18.30 Д/ф «Красный ба-

рон» (12+)
19.30 Д/с «Победонос-

цы» (12+)
19.55 Х/ф «Кочубей» 

(12+)
22.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» (12+)

00.25 Х/ф «Родина или 
смерть» (16+)

02.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»

03.40 Т/с «Сердце капита-
на Немова» (16+)

http://www.narslovo.ru

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

Адрес: ул. Северная, 1-б.
телефон - 8 (34376) 2-44-66.




ТРЕБУЮТСя монтажники трубопроводов
Работа в г. Заречном, зарплата высокая, общежитие. 

Тел.: 8(343)203-20-26,  
8-922-10-50-350, 8-922-140-80-04.

ТребуюТся
монтажники связи, сигнализации, киПиа 

Работа в г. Заречном, зарплата высокая, общежитие. 
Тел.: 8(343)203-20-26,  

8-922-10-50-350, 8-922-140-80-04.

Требуется
ВОдитеЛЬ  

с личным автомобилем
рассмотрим все кандидатуры. 

ул. Мира, 11-а, офис 4. Тел. - 8 (909) 002-10-89 

Помощь в получении кредита физ., юр. лицам.
быстРо. выгодно. надежно. 

ул. Мира, 11-а, офис 4. 

Тел.: 8 (912) 035-54-78, 8-929-230-88-80.

Ре
кл

ам
а

кредиты жителям Свердловской области,  
решение за 10 минут; от 10 до 900 тыс. руб.

ул. Мира, 11-а, офис 4. 
Тел.: 8 (962) 312-56-43, 8-902-267-92-37. Ре

кл
ам

а

Покупаем
Чугунные Ванны, батареи  
и т.п. в любом состоянии. Вывезем.

телефон - 8-912-692-00-44.
Реклама

КуПлю 
аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 
Телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

окнА
только У нас! 
Профиль Veka (6 камер)
толщина профиля 80 мм
толщина стеклопакета 50 мм

г. сухой лог,  
ул. Юбилейная, 23
(34373) 3-10-09,  
8-900-19-70-800.

настоящие металлические 

Сейф-двери Мы переехали   
из «Теремка»

магазин «купец», ул. кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

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

СлУХовые АппАрАты
от 3000-6500 руб.

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

ТРИММЕРНыЕ точная настройка 8500 руб.

заКаз И ВыЕзД На ДОМ.  
Тел. – 8-905-877-13-41 (бесплатно)

Скидки. Гарантия 1 год.
Товар сертифицирован.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Требуется 

УборщицА
Телефон - 8-922-111-11-76.

МуП «Тепловодоканал» ТребуюТся на рабоТу: 

� слесарь аВр, � электрогазосварщик
Обращаться: ул. Мира, 11, отдел кадров. 

Телефон - (34376)2-49-29.

ТРеБуюТся 
мастер по маникюру, 
парикмахер. 
 - 8-912-634-79-84.




ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е» 
(до 40 лет, работа по россии). 

: 8-922-607-21-18, 8-950-192-48-43.

ТребуеТся пТичница
(по уходу за домашней птицей, возраст -  

от 40 лет, ответственная, исполнительная). 

телефон – 8-922-672-13-81.

ПЛИТКа, СаНТЕхНИКа, ЭЛЕКТРИКа, 
ВаННыЕ КОМНаТы ПОД КЛЮч  
и др. виды ремонтных работ.  

телефон - 8-922-020-58-08.

сроки,  

гарантия.

Реклама

от  
9900  
руб.

17 марта 2013 года
ПРием ПРоктолога 

(геморрой, анальная трещина, опухоли  
и полипы толстой кишки, язвенный колит,  

свищи анального канала,  
копчиковый ход и др.) 

в железнодорожной амбулатории по адресу:  
ул. Первомайская, 12, с 8:30 часов. 

Запись по телефону - 46-2-90.
лицензия ло-66-01-000296, действ. до 28.10. 2013 г.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.0, 17.30, 20.30 

Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45 Место происшествия
12.30 Х/ф «Третья ракета» 

(12+)
14.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
17.05, 18.00 Х/ф «Судьба 

резидента» (12+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 17.40, 

00.55 Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40, 13.20, 02.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
14.00 IDетектив (16+)
14.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.45 Футбол России
17.50 Биатлон. Кубок мира
19.30 Х/ф «На грани» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира

«ren tv»
07.30 «За минуту до апока-

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

24» (16+)
09.00 «Какие люди!» (16+)
10.00 «Адская кухня - 2» (16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Тайны мира с А. Чап-
ман» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

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

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
12.20, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
12.00 Д/с «ТВ 3 ведет рассле-

дование» (12+)
13.00 Д/с «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
14.00 Д/с «Непознанное» 

(12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)

22.45 Х/ф «Воины света» 
(16+)

«русский 
иллюЗион»

06.55 Х/ф «Второй фронт» 
(18+)

08.25 Х/ф «Вторая жизнь Фё-
дора Строгова» (18+)

10.00, 15.45, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

10.50 Х/ф «Мечта» (12+)
12.45 Х/ф «Винт» (18+)
14.10 Х/ф «Выход» (16+)
16.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» 

(16+)
18.10 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.30 Х/ф «Похитители книг» 

(18+)
22.50 Х/ф «Ярик» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 

Новости Содружества
12.10 Д/ф «Звездная бо-

лезнь» (16+)
13.00 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)
14.30 На шашлыки (12+)
15.25 Добро пожаловать 

(12+)
15.55 Х/ф «Кара» (16+)
17.45 Республика сегодня 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Секретные материалы 

(16+)
20.30 Преступление и нака-

зание (16+)
21.30 Акценты

21.45 Х/ф «Формула зеро» 
(16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.25 Т/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
10.00 Х/ф «Час пик - 3» 

(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
00.30 Х/ф «Кокаин» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Демидовы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
13.45 «Судьба Рима» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 Х/ф «Контрабанда» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская» 

(16+)
22.20 «Жена. История люб-

ви» (12+)
23.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

02.55 «Pro жизнь» (16+)

в магазине «Мир сантехники» 
расПродажа 

остатков КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:  
ОБЛИЦОВОЧНОЙ, 

БОРДЮРОВ и ДЕКОРОВ со скидкой 10%,  
а также ПостуПление новой  

коллекции Плитки.
Приходите к нам в магазин! Мы поможем вам  

с выбором и вариантами выкладки.

Ждем вас: ул. Партизанская, 18-а.  - 5-18-75.

ремонт
Холодильников 

и АвтомАтичеСкиХ 
СтирАльныХ мАшин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Ре
кл

ам
а

стРоительство. Ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

ИЗГоТоВЛЮ пЕЧЬ БаННУЮ 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

телефон - 8-953-603-73-94.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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«Первый канал»

05.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00,  

НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
07.35 «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 «Четыре династии С. 

Михалкова» (12+)
12.10 «Эвакуация с Зем-

ли» (16+)
13.45 «Тунгуска» (12+)
14.45 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (16+)
17.00 «Чебаркульский 

метеорит» (12+)
18.10 Х/ф «Армагеддон» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия» 

(16+)
02.15 Х/ф «Линкольн для 

адвоката» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф
14.40 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.10 «Русский балет»
17.15 Вслух
17.55 Романтика роман-

са
18.50 Спектакль «Сме-

шанные чувства»
20.30 Х/ф «Касабланка»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк»
01.30 М/ф
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

04.50 Х/ф «Формула 
любви»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.20 Военная програм-

ма А. Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 Т/с «Местные ново-

сти» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.30 Десять миллионов 

с М. Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь на 

сене» (12+)
02.40 Х/ф «Затерянные в 

космосе» (16+)
04.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.30, 18.50, 22.50 
Одна за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Даурия» 
(12+)

12.00 Спросите повара 
(0+)

13.00 Красота требует! 
(16+)

14.00 Х/ф «Кларисса» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

20.55 Х/ф «Любовь под 
надзором» (16+)

23.30 Х/ф «Пианино» 
(16+)

01.45 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

06.00 Непутёвые дети 
(16+)

«областное тв»
07.10 Х/ф «Мнимый боль-

ной» (12+)
09.30 М/ф «Малыш и Кар-

лсон»
10.00 «Мегадром» (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
11.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
11.30 Открытие Континен-

тального кубка FIS
12.00 Прыжки с трамплина
13.30 «Папа попал» (16+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной 

жизни» (12+)
15.25 «УГМК. наши новости» 

(16+)
15.40, 19.00 «События» (16+)
16.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Игра без правил» 

(16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 Х/ф «Бассейн» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.50 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии»
02.10 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

07.55 М/с «РОБОКАР 
ПОЛИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

08.15 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-
УТРО»

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» (6+)

09.10 М/ф «АСТЕРИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(6+)

10.35 М/ф «АСТЕРИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

13.50, 16.00 «6 КАДРОВ» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.55, 22.45 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

19.15 М/ф «ШРЭК» (12+)
21.00 М/ф «ШРЭК 2» 

(12+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)

«нтв»

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С А. 
ЗИМИНЫМ»

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-6» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2012/2013

17.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)

20.40 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

21.40 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)

22.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.10 «РЕАКЦИЯ ВАС-

СЕРМАНА» (16+)
23.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)

«ЗвеЗДа»

05.30 Д/ф «Ганнибал - че-
ловек, миф, тайна» 
(12+)

06.00 Х/ф «Карантин»
07.30 Х/ф «Смелого пуля 

боится»
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» 
(12+)

11.25 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой 

важности» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в океа-

не» (12+)
18.15 Х/ф «Конец им-

ператора тайги» 
(12+)

20.00 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)

00.25 Х/ф «Мужские тре-
воги» (12+)

03.45 Х/ф «Человек, ко-
торый брал интер-
вью» (12+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

27 февраля трагически 
оборвалась жизнь нашего доро-
гого, любимого человека, глав-
ного в нашей семье игнатьева 
Вениамина капитоновича.
Для семьи ты опора 

и крепкие плечи.
Слезы капают, плачут свечи.
Для друзей ты надежный друг,
И на помощь спеша среди ночи иль дня,
Ты бросал все дела.
А сейчас стало пусто вдруг. 
Слезы роняя, плачет небо
Саваном белым,  чистым снегом. 
Прости, что не смогли сберечь
И от тебя беду отвлечь.

Добрые люди, все, кто знал Вениамина, 
помяните добрым словом. 

Родные.
5 марта 2013 года - 15 лет, 

как нет с нами нашего дорого-
го зятя Феклушина Николая 
сергеевича.
Будем помнить вечно мы тебя, 
Пухом будет пусть тебе земля. 

Кто знал, помяните добрым словом.
Тамара, Люда, родные.

8 марта 2013 года испол-
нится 6 лет, как перестало 
биться сердце нашей доро-
гой, любимой дочери, сестры, 
внучки, подруги, племянницы 

коробицыной Татьяны сергеевны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас у всех в сердцах
Останешься навечно.

Просим всех, кто знал и помнит нашу 
Татьяну, помянуть ее вместе с нами.

Родные.
8 марта 2013 года - 10 лет, как нет 

с нами нашего дорогого брата Русалина 
анатолия ивановича.
Спи спокойно, родной наш брат,
Память о тебе всегда жива,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал, помяните его.
Люда, Тамара, родные. 

9 марта 2013 года испол-
нится 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, родного, лю-
бимого мужа, отца, брата Пур-
гина александра Петровича.

Всех, кто знал и помнит, 
просим помянуть его добрым словом.

Жена, сын, родные.

9 марта исполнится полго-
да, как нет с нами Федотовских 
александра Владимировича.
Ты ушел, оставив скорбь 

и память, 
Но таков итог для нас 

для всех.
Начинает боль немного таять, 
Как холодный снег в моей руке...

Кто знал Сашу, помяните вместе с 
нами.

Мама, сестры,  
тетя и все родные.

9 марта 2013 года испол-
нится 1 год, как перестало 
биться сердце кучкильдиной 
Натальи Григорьевны.

Все, кто знал и помнит Ната-
лью Григорьевну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Муж, дети, внук.
9 марта исполнится 1 год, 

как нет с нами нашей дорогой 
кучкильдиной Натальи Григо-
рьевны.
Зачем ушла из жизни 

ты так рано,
Зачем грустить заставила разлукой?
Ведь знала, что люблю, ведь знала, 

что приду.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя мы будем помнить и любить.

Все, кто знал и помнит нашу Наташу, 
помяните вместе с нами.

Сестры и мама.
9 марта исполнится 2 года, 

как перестало биться сердце 
любимого нами Решетникова 
Василия анатольевича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Мама, Надежда.
11 марта исполнится 4 

года со дня смерти наше-
го любимого отца, дедушки 
ильиных александра афона-
сьевича.

Пусть будет земля пухом и 
вечный покой, и вечная память.

Кто знал, помяните его вместе с 
нами.

Дочь, зять, внуки.
13 марта исполнится 4 

года, как остановилось сердце 
моего дорогого, любимого сына 
дрогалева александра. 

Все, кто знал, помяните, 
пожалуйста, добрым словом 

моего сыночка.
Мама.

Похоронный дом «оСириС»
полный комплекС ритУАльныХ УСлУГ:

копка могил, захоронение, услуги катафалка; 
при полном ЗАкАЗе: – доставка в морг бесплатно, круглосуточно

                                     – договариваемся с автобусом и столовой.

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.

ИП Тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

иЗГоТоВление:

зимние  

цены

ниЗкие цены! рАССрочкА!

пАмятники
мрамор, гранит  

(различной формы)
Принимаем заказы на установку май 2013

Адрес: г. Богданович, ул. Северная, 1-б.
Телефон - 8-922-11111-76.

Реклама

Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

пН-пТ - с 830 до 1800 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

Скорая, качественная, недорогая 
оРганизация похоРон –  

от 13400 руб.
доставка в морг беСплатно*

* при полном заказе 
 (г. Богданович и окрестности)

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

Благодарим всех, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку, прово-
жая в последний путь нашего любимого 
игнатьева Вениамина капитоновича: 
сотрудников детского сада № 13, дру-
зей, соседей, коллектив свинокомплекса 
«Уральский», знакомых.

Вы дали нам силы искренностью и 
состраданием.

Благодарим врачей ЦРБ Семенищева 
Г.В., Крячко А.И., Ханова Д.Г., медсестер 
реанимации. Они до последней секунды 
боролись за его жизнь.

Родные.

«5 канал»
09.00 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
20.30 Сейчас
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
01.30 Т/с «Гаишники» (16+)

«россия 2»
07.55 Моя планета
09.25, 11.10, 14.05, 01.25 

Вести-Спорт
09.40 Вести.ru
10.00 «БТВ»
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных с Н. 

Дроздовым
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1
13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колесах
14.15 Х/ф «На грани» (16+)
16.20, 18.20 Биатлон. Кубок 

мира
17.10 Наука 2.0
17.40 Биатлон с Д. Губер-

ниевым
19.10 Хоккей. КХЛ
21.25 Профессиональный 

бокс
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира

«ren tv»
06.00 Т/с «Солдаты» (16+)
09.10 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

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

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

ман» (16+)
18.00 «Представьте себе» 

(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
22.00 Х/ф «Гром ярости» 

(16+)
00.00 Х/ф «Отставник» 

(16+)
01.50 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
09.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.10 Мелодрама «БАРЫШ-

НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.30, 05.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛ-

ЧЬЕЙ ПАСТИ» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.45 Х/ф «По секрету всему 

свету»
12.15 А/ф «Стальной ги-

гант»
14.00 Х/ф «Вечно молодой»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» (12+)
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд» 

(16+)
21.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
23.30 Х/ф «Домино» (16+)
02.00 Х/ф «Воины света» 

(16+)
04.00 А/ф «Стальной ги-

гант»

«русский 
иллюЗион»

04.00 Х/ф «Второй фронт» 
(18+)

05.50 Х/ф «Вторая жизнь Фё-
дора Строгова» (18+)

07.35 Х/ф «Мечта» (12+)
09.35 Х/ф «Выход» (16+)
11.10 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» (6+)
12.50 Х/ф «Тот, кто нежнее» 

(16+)
14.30 Х/ф «Бумбараш» 

(16+)
16.45 Х/ф «Похитители книг» 

(18+)
18.15 Х/ф «Ярик» (16+)
19.45 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» (16+)
21.35 Х/ф «Прощальные 

гастроли» (12+)
22.50 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
00.35 Х/ф «Настройщик» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Ожерелье для 

моей  любимой» 
(12+)

09.20, 11.00 М/ф (6+)
10.45 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

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

Содружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (12+)
17.05 Звездная болезнь 

(16+)
18.10 Т/с «Атлантида» (16+)
23.25 Х/ф «Афера» (16+)
01.15 Музыкальный иллю-

минатор (16+)
01.45 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (12+)
05.15 Х/ф «Возвращение 

броненосца» (16+)
07.20 Сделано в СССР (12+)

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

те» (16+)
09.05 М/ф (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной по-

вара (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 СуперИнтуиция (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 19.30, 22.00 Комеди 

Клаб (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Холостяк (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)
23.0, 02.15 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)

«твЦ»
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Контрабанда» 

(12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «За двумя зайца-

ми» (12+)
09.25 «Фактор жизни» (6+)
19.55 СКАЗКА «Каменный 

цветок»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 16.30, 00.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 «Городское собрание» 

(12+)
12.30 Х/ф «Подруга особого 

назначения»
16.45 Московская маслени-

ца в прямом эфире
18.30 Комедия «Не валяй 

дурака...» (12+)
20.30 Тайны нашего кино
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.25 Х/ф «Адвокат» (12+)
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«Первый канал»

0 5 . 4 0  Х / ф  « Ко м а н -
дир счастливой 
«Щуки»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

0 6 . 1 0  Х / ф  « Ко м а н -
дир счастливой 
«Щуки»

07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

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

(12+)
13.25 «Непридуманные 

истории» (16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
16.25 «Форт Боярд» 

(16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КВН» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Детоксика-

ция» (16+)
02.50 Х/ф «Вторая книга 

джунглей»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 Легенды мирового 

кино
12.20 М/ф
13.30 Мировые звезды 

фигурного катания 
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.40 Х/ф «Посол Совет-

ского Союза»
17.05 Обаяние таланта
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 Х/ф «Парад пла-

нет»
21.05 Вечер-посвящение 

в Доме актера
22.30 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ сто-
летия»

23.20 Балет «Лебединое 
озеро»

01.25 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Памуккале»

«россия 1»

05.40 Х/ф «Ход конем»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.00, 20.00 Вести-

Урал
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Была 

тебе  любимая» 
(12+)

16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало 

(16+)
21.30 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым 
(12+)

01.20 Х/ф «Машина вре-
мени» (16+)

03.05 Комната смеха
04.00 Д/ф «Тайна Ноева 

ковчега»

«Домашний»

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Вы не остави-
те меня...» (16+)

10.50 Друзья по кухне 
(12+)

11.20 Х/ф «Любовь под 
надзором» (16+)

13.15 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

13.55 Лавка вкуса (0+)
14.25 Х/ф «Сердце пира-

та» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста мое-

го друга» (16+)
21.05 Х/ф «Жара» (16+)
23.30 Х/ф «Глянец» (16+)
01.55 Т/с «Джонатан 

Крик» (16+)
05.50 Цветочные истории 

(0+)
06.00 Непутёвые дети 

(16+)

«областное тв»
07.00 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (16+)
09.30 М/ф «Винни-Пух»
10.20 «Маленькая теле-

мисс»
10.30, 23.25 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 Прыжки с трамплина
12.30 «Кривое зеркало» 

(16+)
13.30 «Папа попал» (16+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
15.45, 21.40 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
17.05 «Кривое зеркало» 

(16+)
18.00 Х/ф «Американская 

дочь» (12+)
19.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля!» (12+)
22.40 «Город на карте» (16+)
22.55 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
23.55 «Четвертая власть» 

(16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» 

(12+)
01.10 Х/ф «Бассейн» (16+)

«стс»

08.00 М/с «РОБОКАР 
ПОЛИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 «ГАЛИЛЕО»
10.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.15 М/ф «ШРЭК» (12+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
17.15 М/ф «ШРЭК 2» (12+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
20.00, 23.40 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

21.00 М/ф «ШРЭК 3» 
(12+)

22.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

01.05 Х/ф «СКОТТ ПИ-
ЛИГРИМ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

«нтв»

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+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.25 «СУДАРЫНЯ МАС-

ЛЕНИЦА» (12+)
14.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
1 6 . 2 0  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)

20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

22.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Безумный 
день» (12+)

07.20 Х/ф «Тайна Егора, 
или Необыкновен-
ные приключения 
о б ы к н о в е н н ы м 
летом»

09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Ждите связ-

ного» (12+)
14.50 Х/ф «Искренне 

Ваш...» (12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (12+)
18.15 Произвольная про-

грамма
18.45 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)
00.10 Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин» 
(12+)

01.30 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)

Поздравляем!
http://www.narslovo.ru

«содействие» - 
воплощаем мечты в реальность

Здравствуйте, уважаемые жители Богдановича 
и Богдановичского района!

Сегодня мы обращаемся к людям пенсионного возраста.
Закончилась ваша трудовая деятельность, вас с почестями проводили на 

заслуженный отдых. 
Оглянувшись на свою жизнь, вы с удивлением поняли, что жизнь на этом 

не заканчивается, все еще только начинается!
теперь ваше свободное время принадлежит вам и вашей семье. Сколько же 

сразу возникло разных планов, еще столько проблем требует сейчас вашего 
вмешательства и сил. 

Но не все дела, к сожалению, можно осуществить без вложения денег. А 
где их взять, когда пенсия не так уж и велика? Ведь хочется жить не хуже, 
чем до пенсии - купить что-то в дом из мебели или бытовой техники, сде-
лать наконец-то ремонт или порадовать своих близких подарком. Даже если 
все это уже решено в вашем случае, то хотелось бы приумножить свои уже 
имеющиеся накопления. 

Вот тогда-то, для воплощения вашей мечты в реальность, на помощь 
придет наш кооператив «Содействие». 

Мы выдадим вам заем до 50000 рублей наличными в день обращения, без 
залога и поручительства, без ограничения возраста. Кроме этого, сущес-
твуют несколько программ по приумножению ваших сбережений – вклады 
с различными условиями и %-ными ставками (до 17% годовых). Сберечь 
от инфляции накопления могут ставки выше, чем у банков, а безопасность 
сделок контролируется государством!

Хочется также довести информацию до молодых родителей, которые стали 
обладателями материнского (семейного) капитала. Есть реальная возмож-
ность получить ипотечный заём «Семейный капитал», который поможет 
людям решить проблемы, связанные с недоступностью банковской ипотеки. 
Наши специалисты сопровождают сделку на всех этапах и помогают подго-
товить все необходимые документы в кротчайшие сроки. также «Семейный 
капитал» дается на строительство.

Ждем вас в нашем кооперативе «Содействие» по адресу: г. Богда-
нович, ул. Гагарина, д. 20, с 9.00 час. до 18.00 час., кроме субботы и 
воскресенья. 

Телефон – 2-31-11.

дома, бани, беседки  
из оцилиндрованного бревна  
(куб - 7500 руб., d 24 - 335 руб. погонный метр). 

: 8-904-172-03-50, 8-905-800-59-61.
Реклама

продаю телят
(180 руб. за кг живого веса, доставка бесплатная). 

телефон - 8-963-045-67-99.
Реклама

ПРодаем 
сено в рулонах, 
навоз домашний, 
мед цветочный (местный, с доставкой). 

Телефон - 5-50-36.





Реклама

Продаю дрова
квартирник и колотые с доставкой
: 8-953-047-52-50, 8-953-047-52-49. Ре

кл
ам

а

Продаю 

дроВа колоТые
 - 8-953-004-46-13.

Реклама

дрова (квартирник, колотые);  
навоз
: 8-902-448-53-63, 8-902-443-80-19.п

Ро
да

ю

Реклама

Требуется 
сиделка (с проживанием для муж-

чины-инвалида 1 группы, в с. Бараба). 
телефон - 8-950-645-28-82.

сиделка мужчине (87 лет). телефон 
- 8-909-015-79-36.

С праздником Весны – уважае-
мых пенсионеров ст. Богданович, 
профсоюз и администрацию 
службы движения и всех работ-
ников станции!

Счастья и крепкого здоровья, доб-
роты, любви и понимания близких, 
спокойствия и долгих лет жизни.

председатель совета ветеранов 
службы движения Г.Н. Кунавина.

Совет ветеранов первичной ор-
ганизации приезжих пенсионеров 
сердечно поздравляет всех женщин 
с праздником Весны 8 Марта!
Пожелать хотим удачи,
Оптимизма и здоровья!
Пусть из множества желаний
Исполняется любое!

Весеннего настроения вам и 
долголетия!

ПрОдаю дрОВа

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

ВоЗьМу В аренду помещение
(40-70 кв. м, можно без отопления). 

 - 8-922-672-13-81.

«5 канал»
08.00 Д/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
(12+)

09.00 Д/ф «Будьте моим 
мужем или история 
курортного романа» 
(12+)

09.55 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего с 

М. Ковальчуком
13.00, 21.30 Т/с «След» (16+)
20.30 Главное
01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

«россия 2»
05.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
8.55 Профессиональный 

бокс
11.15, 14.15, 00.50 Вести-

Спорт
11.25 АвтоВести
11.45 Формула-1
14.25 Цена секунды
15.20, 18.25 Биатлон. Кубок 

мира
16.20 Наука 2.0
17.45 Биатлон с Д. Губер-

ниевым
19.25 Волейбол. Лига чем-

пионов
21.15 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)
01.05 Футбол.ru
01.55 Картавый футбол

«ren tv»
06.30 Х/ф «Отставник» 

(16+)
08.30 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
10.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
12.15 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранители и 

убийцы» (16+)
04.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
13.30, 05.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
17.45 «ШУТКА С...» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Весенняя сказ-

ка»
10.45 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
13.30 Х/ф «Ешь, молись, 

люби» (16+)
16.30 Х/ф «Джеймс Бонд» 

(16+)
21.30 Х/ф «Смертельная 

гонка - 3» (16+)
23.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.30 Х/ф «Домино» (16+)
04.00 Х/ф «Рой» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.30 Х/ф «Бумбараш» (16+)
09.45 Х/ф «Похитители книг» 

(18+)
11.15 Х/ф «Единственный 

мужчина» (6+)
13.35 Х/ф «Ярик» (16+)
15.05 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» (16+)
16.55 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
18.40 Х/ф «Настройщик» 

(16+)

21.25 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (6+)

22.50 Х/ф «Парк советского 
периода» (18+)

01.00 Х/ф «Жить» (18+)

«мир»
08.00 Х/ф «Девушка со 

швейной машинкой» 
(12+)

09.30, 11.00 М/ф (6+)
10.45 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Путеводитель (6+)
12.40 Еда с Зиминым (12+)
13.10 Незвездное детство 

(12+)
13.40 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» (16+)
16.55 Практическая магия 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50 Т/с «Я сыщик» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Я сыщик» (16+)
00.40 Х/ф «Неидеальное 

убийство» (16+)
02.05 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
08.30, 09.20 М/ф (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.45 Лото Миллион (16+)
09.50 Первая Национальная 

лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной по-

вара (12+)
12.00 Д/ф «Обратная сторо-

на славы» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)

17.00 Х/ф «Конан - Варвар» 
(16+)

19.30 Тнт. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.20 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Соседям 
вход воспрещен» 
(12+)

03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.15 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
05.45 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
05.30 «Линия защиты» 

(16+)
06.05 Х/ф «Каменный цве-

ток»
07.25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
08.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Парадокс кота» (6+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Человек родил-

ся» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.20 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс» (12+)
02.05 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)

Магазин «Каприз»  
поздравляет всех женщин  
с праздником 8 Марта!
Желаем быть всегда красивыми,  

счастливыми, любимыми.

7, 8, 9 марта в нашем магазине 
проводится акция – скидка  

на весь женский ассортимент 10%: 
женские пальто, плащи, 

блузки, юбки, брюки;
халаты, нижнее белье; 

обувь.
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

рАССрочкА, кредит.

Ре
кл

ам
а

ПРОшУ ОтКЛИКНУтьСя Лари-
су, проживающую в северном микро-
районе. Позвоните мне по телефонам: 
5-15-73 или 8-902-584-31-76, мы 
встречались с Вами на ж/д вокзале.

алексей.

«содействие» - 
воплощаем мечты в реальность

Реклама

Реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

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

Купон действителен до четверга, 21 марта.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 09:00 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.
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жилье
4-комн. кв. (центр города, 85 

кв.м, 5 этаж, евроремонт, 7 пластико-
вых окон, 2 балкона). Варианты. Теле-
фоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

3-комн. кв. (центр, 78,1 кв.м, 3 
этаж, 2 балкона, счетчики, домофон). 
Телефон – 8-902-266-33-92.

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

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 50 
кв. м, 1380 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-982-78-81.

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 4, 1 
этаж). Телефон – 8-953-607-82-76.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58 
кв.м, 1 этаж, газ, гор. вода, можно под 
магазин или офис). Телефоны: 8-953-
053-44-28, 8-922-127-19-11.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54,3 
кв.м, 2 этаж, с/узел раздельный, теп-
лая). Телефон – 8-950-633-05-36.

3-комн. кв. (центр, 90 кв.м, 2 
этаж, ремонт, водонагреватель). 
Телефон – 8-961-574-77-50.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 66,4 кв.м, 3 
этаж). Телефон – 8-965-502-05-04.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 77,9 
кв.м, 2 этаж, балкон, у/п, ремонт, 
натяжные потолки, теплый пол, 
встроенная мебель) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-912-244-93-08.

3-комн. кв. (микрорайон). Теле-
фон – 8-912-680-12-28.

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-009-69-34.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 59 кв.м, 
5 этаж). Телефон – 8-905-803-08-33.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 19, 
23,7 кв.м, п/окна, санузел поменен, 
домофон, 600 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-986-30-36, 2-4-36.

2-комн. кв. (в городе, 5 этаж, недо-
рого). Телефон – 8-950-202-81-45.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 43 
кв.м, 1 этаж, окна на улицу). Телефон 
– 8-961-765-02-54.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5 
этаж, п/окна, ж/двери, теплая, домо-
фон). Телефон – 8-932-402-53-13.

срочно 2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
есть все). Телефон – 8-902-266-06-52.

2-комн. кв. (ул. Мира, 3). Телефон 
– 2-44-50.

2-комн. кв. (1 квартал, 50 кв.м, 5 
этаж). Телефон – 8-906-801-56-65.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 
этаж). Телефон – 8-953-607-55-71.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
40 кв.м, 2 этаж, теплая). Телефон 
– 8-922-130-83-77.

2-комн. кв. (3 квартал, 43 кв.м). 
Телефоны: 8-952-142-01-04, 8-952-
142-01-03.

срочно2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 5 этаж, 45,4 кв.м, ремонт, новая сан-
техника). Телефон – 8-902-188-24-40.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 этаж, 
очень теплая, светлая). Телефон – 8-
953-607-55-71.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
44 кв.м, 1 этаж, 620 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-639-59-63 (Елена).

2-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
Дачная, 28, 1 этаж, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-162-13-32.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, 2 этаж, ремонт, собственник, 850 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-220-61-91.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, 54 кв.м, собственник, 830 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-543-32-06.

1-комн. кв. (южная часть города, 
счетчики на воду, свет, сейф-двери) 
или меняю на 2-комн. кв. с нашей до-
платой. Телефон – 8-908-903-15-63.

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 1 этаж, 18 
кв.м). Телефон – 8-953-608-85-13.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 41 кв.м, 
2 этаж). Телефон – 8-902-874-31-36.

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

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 3-а, 
балкон, п/окна, сейф-двери, ремонт). 
Телефон – 8-906-803-81-31.

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

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. (ул.Чапаева, 27,6 
кв.м, 650 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-028-55-08.

1-комн. кв. (с. Грязновское, бла-
гоустроенная, стеклопакет, ремонт). 
Телефон – 8-904-541-24-66.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, центр, 900 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-923-83-55.

комнату (с подселением, 18 
кв.м, кухня в комнате (своя), 9 кв.м, 
имеется газ, водонагреватель, теле-
фон, Интернет, домофон). Телефон 
– 8-908-636-52-32.

две смежных комнаты (ул. Ро-
кицанская, 17, 5 этаж). Телефон 
– 8-953-607-82-76.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1, 17,5 кв.м, 1 этаж). Телефон 
– 8-963-033-71-57.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39, 14 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, водопровод, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-194-72-63.

дом (южная часть города, благо-
устроенный, 3500 тыс. руб.). Телефо-
ны: 2-40-49, 8-902-257-64-10.

дом (ул. Уральская, 14, 85 кв.м) или 
меняю на любое жилье с доплатой. Те-
лефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

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

дом (ул. Пионерская, все при-
стройки, земли 10 соток). Телефоны: 
8-912-248-38-12, 8-952-743-73-60.

дом (д. Кондратьева, 15 соток зем-
ли, 170 тыс. руб.). Телефон – 2-28-46.

1/2 дома (с. Троицкое-Комаро-
ва, 1 этаж – кирпич, 2 этаж – брус; 
газ, баня, вода, участок 9 соток в 
собственности, большая веранда). 
Телефон – 8-912-235-10-12.

дом (с. Троицкое, баня, участок 
25 соток, все посадки; газ, вода и 
остановка рядом). Телефоны: 8-904-
175-78-08, 8-904-177-30-69.

дом-дачу (с. Бараба, 27 соток 
земли, газ и вода рядом, дом не для 
жилья). Телефон – 8-904-380-75-42.

коттедж (ул. Новаторов, цент-
ральное водоснабжение, канали-
зация, садовый участок). Телефон 
– 8-953-009-69-34.

1/4 коттеджа (с. Бараба, кир-
пичный, газ, вода, постройки, земля 
в собственности, можно с мебелью). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинс-
кого, панельный, 60 кв.м, земельный 
участок, сараи, к дому подведен газ). 
Телефон – 38-3-63.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – беже-
вый, магнитола, новая головка двигате-
ля, летняя резина «Cordiant», ТО прой-
ден). Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – синий, 
фаркоп, зимняя резина, ТО пройден). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет 
– серо-фиолетовый металлик, V-
1500, сигнализация, шумоизоляция, 
музыка, 85 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-023-02-35.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Теле-
фон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-21101 (2006 г.в., цвет – се-
ребро, V-1600, европанель, бортовой 
компьютер, иммобилайзер, подогрев 
сидений, музыка, литье, 179 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-909-008-86-62, 
8-982-670-90-17.

ВАЗ-21102 (2001 г.в., цвет – «па-
пирус», музыка, сигнализация, тони-
ровка, литье, летняя и зимняя резина, 
руль спортивный, чехлы, 100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-048-41-34.

ВАЗ-21150 (2006 г.в. , пробег 
– 70 тыс. км, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-617-98-40.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в., АВС, подогрев сидений и зеркал, 
датчик дождя, парктроник, кондици-
онер, сигнализация с а/з). Телефон 
– 8-982-639-46-00.

ВАЗ-2121 «Нива» (1988 г.в.). 
Телефон – 8-953-609-63-88.

«Волга»-31029 (1994 г.в.). Теле-
фон – 8-922-210-43-73.

«Богдан»-2111 (2010 г.в., цвет 
– синий). Телефон – 8-922-104-82-20.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
– белый, инжектор). Телефон – 8-
909-009-32-65.

«Daewoo Matiz МХ» (2010 г.в., 
цвет – черный металлик, не бит, не 
крашен, ГУР, ПЭСП, МР3, сигнализа-
ция «StarLine» с а/з, о/с, один хозя-
ин). Телефон – 8-952-742-29-27.

«Lifan Smily» (2011 г.в., V-1300, 
90 л/с, сост. хор.). Телефон – 8-953-
607-82-71.

«Nissan Almera Classic» (2007 
г.в., V-1600, МКП, цвет – серебристый 
металлик, пробег 92 тыс. км, один хо-
зяин). Телефон – 8-922-203-76-57.

«Renault Logan-1,4» (2008 г.в., 
цвет – синий, сост. отл., 310 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-109-26-46.

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

«Kia Spectra» (2008 г.в. , сост. 
отл., цвет – серебристый металлик). 
Телефон – 8-922-028-55-08.

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

«Opel Astra» (2008 г.в. , цвет 
– черный металлик, комплектация 
– космо, двигатель 1,6, сборка – Гер-
мания, автомобиль находится в г. Та-
лице). Телефон – 8-922-112-65-31.

«Opel Vectra» (1990 г.в. , цвет 
– белый, магнитола, люк, зимняя 
резина, литье, фаркоп, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«Chevrolet Cruze» (2011 г.в.). 
Телефон – 8-950-654-51-06.

«Chevrolet Blazer» (1997 г.в. , 
цвет – темно-серый, V-2,2, 220 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-444-95-74.

«FAW-1041» (2007 г.в. , ТО до 
2015 г., дизель, пробег 61 тыс. км, 
термос, сост. хор.). Телефоны: 8-904-
547-90-55, 8-904-547-90-53.

«Geely MK» (2009 г.в. , цвет 
– серебро, 235 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-541-64-75.

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

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

«Renault Scenic» (2004 г.в., мини-
вэн, цвет – черный, АКПП, V-1,6, 350 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-179-46-77.

мотоцикл «Урал» (1988 г.в. , 
цвет – голубой, пробег 9800 км, 
сост. нового, 32 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-727-86-26.

трактор МТЗ-82 с куном; пресс-
рулонник (на 500 кг). Телефон – 8-
982-642-04-68.

трактор МТЗ-80 (1990 г.в.). 
Телефон – 8-912-272-29-04.

трактор Т-25 (прицеп, косилка, 
лопата, ковш, запчасти). Телефон 
– 8-950-542-77-63.

велосипед «Forward» (подрост-
ковый, цвет – черный матовый, сост. 
идеал., 4000 руб.). Телефон – 8-953-
384-57-51.

генератор ВАЗ-2110 (80 А, но-
вый). Телефон – 8-912-682-02-68.

летние колеса на литых дисках
(R13, R14). Телефон – 8-902-444-
95-74.

резину летнюю (R13, 175/70, 4 
колеса, 4000 руб.). Телефон – 8-906-
812-21-22.

летнюю резину «Premiorri»
(185/55, R15, новая). Телефон – 8-
904-175-80-93.

КПП-8 и КПП-10 на запчасти (де-
фекты корпуса); задний бампер ВАЗ-
2112. Телефон – 8-961-770-86-01.

электробензонасос «Bosch» 
406 для автомобилей ГАЗ (новый, 
в упаковке, 2000 руб.). Телефон – 8-
963-040-96-94.

комплект летних шин «Amtel 
Planet-2P» (195/65, R-15, 4000 руб.). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

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

запчасти для ВАЗ-21099: ремни 
безопасности задние, пружины 
задние и передние. Телефон – 8-
963-034-74-86.

летнюю резину на литых дисках
(4 шт., 175х75, R13, 4х100, б/у один 
сезон, 8000 руб.). Телефон – 8-953-
047-61-14.

гаражи, участки
гараж (р-н СК «Колорит»). Теле-

фон – 8-904-987-74-58.

гараж капитальный (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная ямка, 
перед переездом на Башаринский 
поселок). Телефон – 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (р-н ЖБИ, 
23,1 кв.м, овощная ямка – кессон). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (р-н ГИБДД, 48 кв.м); 
участок в к/с «Восход» (4 сотки). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, домик, все посадки). 
Телефон – 8-953-387-58-89.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(№69, 4,5 сотки, водоем, будка, свои 
ворота). Телефоны: 2-90-55, 8-906-
810-34-28.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, домик, теплица, плодово-ягод-
ные посадки). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(5 соток под картофель). Телефоны: 
2-25-47, 8-952-735-76-14.

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

участок с незавершенным стро-
ительством (ул. Окружная, газ рядом). 
Телефон – 8-922-119-14-78.

участок для строительства (Глу-
хово, около Сухоложского тракта, 10 
соток, 200 тыс. руб.) или меняю на авто-
мобиль. Телефон – 8-912-217-24-08.

участок (с. Грязновское, на въез-
де, 7 соток, газ и вода рядом) или 
меняю на пиломатериал. Телефон 
– 8-912-226-08-49.

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, 
устройство для печатания фотогра-
фий); спальный гарнитур; швейную 
машину «Веритас» (немецкая, нож-
ная). Телефоны: 8-919-390-94-62, 
8-909-001-23-92.

системный блок; 2 телефонных 
аппарата; CD-проигрыватель «Вега»-
122с; стереопроигрыватель. Телефон 
– 5-12-98 (после 18 часов).

стиральную машину «Elenberg»
(бак для стирки, бак-центрифуга, 2000 
руб.). Телефон – 8-903-083-15-21.

стиральную машину «Elenberg»
(полуавтомат, 2000 руб.); телевизор 
цветной «Polar» (на запчасти, 500 
руб.). Телефоны: 8-912-051-57-11, 
8-904-179-94-87.

морозильную камеру (70 л); 
вентилятор потолочный; решетку на 
окно (1,5х1,0 м). Телефон – 2-31-56.

бытовую технику; одежду; посу-
ду; мебель; уголь березовый. Теле-
фоны: 2-40-49, 8-902-257-64-10.

радиотелефон «Sanyo» (Япония). 
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, флэшка, зарядка, кабель 
HDMI, документы, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-912-600-17-96.

4-конф. газ. плиту; баки под 
воду (40 л, 30 л). Телефоны: 2-20-81, 
8-906-811-58-52.

тумбочку 2-дв.; подставку под ТВ; 
люстру; кресло; шкаф навесной (су-
шилка над мойкой); сотовый телефон; 
стол-тумбу. Телефон – 2-21-65.

шкаф для белья и одежды
(новый, с зеркалом и ящиками, цвет 
– ольха, 6500 руб.). Телефоны: 5-09-
24, 8-952-738-09-61.

кровать 2-сп. (4000 руб.); диван-
канапе (3000 руб.); телевизор «Витязь»
(1000 руб.) – все в отл. сост. Телефоны: 
2-64-03, 8-909-022-44-94.

камин-бар; кровать 1-сп.; ор-
топедический матрац; шифоньер 
3-ств.; швейную машину ножную; 
диван; холодильник «Полюс». Теле-
фон – 8-950-655-13-80.

диван 2-местный (обивка – ве-
люр, рисунок детский, раздвигается 
вперед, немного б/у, 4000 руб.). 
Телефон – 2-26-15.

шифоньер 3-ств.; диван-канапе; 
кухонный гарнитур; столы. Телефон 
– 8-967-854-22-01.

кухонный гарнитур; шкаф 3-
ств.; трюмо; эл. плиту; коляску им-
портную; комбинезон д/с (0-10 мес.). 
Телефон – 8-908-926-48-60.

шкаф-сушилку навесной; люс-
тру; подставку под ТВ; стол-тумбу; 
тумбочку 2-дв.; клетку для попугая. 
Телефон – 2-21-65. 

кровать 1,5-сп. (спинки дере-
вянные, сетка). Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

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

стол с навесным шкафом; палас
2х5; тумбу под ТВ (новая, большая); 
куртку (молодежная, драповая, цвет 
– черный, р. 48, дешево); дубленку жен.
(р. 48). Телефон – 8-950-651-08-21.

диван-канапе (3000 руб.); уголок 
кухонный (диванчик + стол + табуретка, 
1500 руб.) – все в отл. сост. Телефоны: 
2-64-03, 8-950-631-07-39.

диван-книжку (в отл. сост., 2000 
руб.). Телефоны: 2-94-52, 8-953-
602-43-01.

кроватку детскую с ортопеди-
ческим матрацем. Телефон – 5-17-15 
(после 18 часов).

прихожую (3,80х2,30х0,44); 
мебельную стенку (3,40х2,20х0,50). 
Телефон – 8-912-682-10-28.

пианино «Рифей» (цвет – корич-
невый). Телефон –8-922-218-49-39.

полушубок крытый (мех хоро-
ший, р. 52-54). Телефон – 2-47-89.

плащ муж. (новый, р. 52, капюшон 
и утепленный подклад съемные, цвет 
– «мокрый асфальт», весна-осень). 
Телефоны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

костюм-тройку для первоклас-
сника (500 руб.). Телефон – 8-906-
814-04-66.

шубу (мутон, цвет – бежевый, 
воротник – песец, р. 46-48); пальто 
зимнее (цвет – бордо, воротник – пе-
сец, р. 50); дубленку (натуральная, р. 
46-48); шапку (норка, цвет – бордо). 
Сост. хор., все по 1000 руб. Телефон 
– 8-909-018-57-29.

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

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

сапоги жен. (зимние и д/с, р. 
37); берцы летние (р. 44). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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

формовки жен. (норка голубая и 
коричневая, р-ры 56-57, 58); полушу-
бок муж. (лайкра); полушубок муж. 
(для рыбалки, крытый) или меняю на 
мясо. Телефон – 8-922-105-73-86.

полушубок (дубленая овчина, 
новый, черный, воротник – цигейка, 
р. 50-52). Телефон – 2-40-00.

пальто д/с жен. (р. 44-46, рост 
158, цвет – черный, немного б/у, 2000 
руб.). Телефоны: 8-908-927-26-03, 
8-922-216-05-63.

сапоги жен. (нат. кожа); полуса-
пожки жен.; туфли муж. (нат. кожа); 
дубленку (нат. кожа); пальто; куртку; 
пуховик; джинсы; брюки; свитер; 
шубку (цвет – коричневый). Телефон 
– 2-15-04.

сапоги (детские, р. 28, для де-
вочки, кожа, б/у); туфли (р. 29, б/у); 
куртку муж. (осень, р. 46-48, б/у). 
Телефон – 8-909-000-40-24.

комбинезон для мальчика (до 
1,5 года, весна-осень, в отл. сост., 600 
руб.). Телефон –8-952-738-09-61.

коньки (р. 31); вещи для девочки
4-6 лет. Телефоны: 2-19-29, 8-919-
387-74-63.

коляску «Capella» (пр-во Польша, 
летняя, трансформер, цвет – салатово-
серый, дождевик, чехол, сост. идеаль-
ное). Телефон – 8-963-041-31-93.

коляску (зима-лето, цвет – серо-
розовый). Телефоны: 2-41-65, 8-922-
605-23-02.

детское автокресло (б/у, 1000 
руб.). Телефон – 8-902-444-74-17.

памперсы (взрослые, 75-110 
см); чеснок. Телефон – 2-39-92.

памперсы для взрослых №2. 
Телефон – 8-963-037-63-06.

инвалидную кресло-коляску (ком-
натная, новая); кресло-стул с санитар-
ным оснащением (новый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

бак (нержавейка, 2 мм, 100х50х25); 
баллон газовый (40 л); эл. котел (15 
кВт). Телефон – 8-953-048-75-81.

электропечь для обжига кера-
мики (20 л, 12000С, 220В, 2,0кВт). 
Телефон – 8-952-138-56-97.

насосную мини-станцию «Ак-
вария» (глубоководная, высоко-
напорная, пр-во Италия). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

дверь железную (4 мм, лево-
сторонняя, коробка, замок, ключи); 
подростковую мебель (2-ярусная 
кровать, шкаф, стол компьютерный); 
люстру; подставку под ТВ; стул 
на колесиках; кресло; сотовый 
телефон; стол обеденный. Телефон 
– 8-950-638-19-03.

лист железа (0,3х125х240); печь 
для бани (нержавейка); решетки 
для балкона б/у; стекло оконное. 
Телефон – 8-912-282-39-96.

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

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

живность
козлят (1 мес.). Телефон – 8-902-

583-49-28.

разное
картофель; огурцы соленые

(банки 3 л); картофель на семена. 
Телефон – 8-904-170-48-05.

чеснок зимний; луковицы гла-
диолусов недорого. Телефоны: 31-
1-80, 8-952-131-03-05.

алоэ; каланхоэ на срез и в гор-
шочках. Телефон – 8-953-389-98-86.

книги: Пушкин, Лермонтов, Лесков, 
Салтыков-Щедрин, Драйзет, Олдингтон. 
Телефоны: 2-23-48, 8-908-924-73-20.

Куïëю
автомобиль в любом состоянии 

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

Иж-«Планета», «Планета-2», 
«Планета-3», «Планета-5» с коляс-
кой. Телефон – 8-922-171-33-09.

мотоциклы М-72, «Ява»-250, 
МВ-750М, ИЖ-«Планета-Спорт», 
М-1А; двигатели; запчасти, резину. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

запчасти новые для ГАЗ-67, ГАЗ-
69, ГАЗ-21 (резину, диски колесные). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

стартер для мотоблока «Крот-
1». Телефон – 8-902-268-91-22.

пианино (в хор. сост., недорого). 
Телефоны: 8-908-904-45-87, 8-963-
037-32-66.

самовар старинный; радио, 
радиолу; форму военную (1940-
1950 г.г.); лебедку комплектную 
ГАЗ-66; бинокль «Цейс»; книгу по 
старинным мотоциклам. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

контейнер 5 т. Телефон – 8-953-
047-24-30.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 60,2 кв.м, есть 

все) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. или 
на две 1-комн. кв. (комнаты гост. типа 
не предлагать). Телефоны: 8-922-
215-38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. в центре и ком-
нату гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская) 
на 1-комн. кв. (кроме р-на БФЗ) или 
продам. Телефон – 8-963-044-42-37.

2-комн. кв. (43 кв.м, 1 этаж) или 
продам. Телефон – 8-919-395-49-95.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 3 
этаж, встроенный шкаф-купе, кухонный 
гарнитур) на 1-комн. кв. у/п с доплатой. 
Телефон – 8-912-618-78-87.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 4 
этаж, 44,1 кв.м) на 1-комн. кв. (в южной 
части города, кроме 1 этажа, с допла-
той). Телефон – 8-904-178-35-78.

2-комн. кв. (2 этаж, счетчики, 
домофон) на 1-комн. кв. или мало-
семейку с доплатой. Телефон – 8-
912-673-05-05.

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

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты 
изолированные) на 1-комн. кв. и 
комнату в общежитии. Рассмотрим 
любые варианты. Телефон – 8-912-
214-83-54.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
счетчики на воду и свет, сейф-двери) 
на 2-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон – 8-908-903-15-63.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
комн. или 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (Глухово) на южную 
часть города. Телефон –8-919-391-
08-18.

две комнаты (34 кв.м, гор. и хол. 
вода, санузел) на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-953-040-19-03.

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

дом (р-н МЖК) на две 1-комн. 
кв. в южной части города. Телефоны: 
2-48-16, 8-953-387-54-19.

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

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

Сдàю
2-комн. кв. (р-н МЖК). Телефон 

– 8-953-047-52-87.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, на 
длительный срок). Телефоны: 34-2-
07, 8-902-277-65-90.

1-комн. кв. (р-н БФЗ). Телефон 
– 8-953-608-78-03. 

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 18 кв.м, без мебели, эл. 
плита, хол. вода, предоплата за 2 
мес.). Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17). Телефон – 8-952-
741-54-58.

комнату в общежитии (северная 
часть города). Телефоны: 8-906-800-
21-66, 5-05-23.

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

Сíèму
1-комн. или 2-комн. кв. в южной 

части города на длительный срок. 
Телефоны: 8-904-176-82-99, 8-908-
909-49-92.

Оòдàм
щенка маленькой дворняжки. 

Телефон – 8-922-198-04-85.

http://www.narslovo.ru
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Реклама

СПОРТ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В СУББОТУ, 2 марта, наш город 
принимал участников областного 
зимнего сельского спортивного 
фестиваля. На богдановичской 
гостеприимной земле собрались 
представители 15 городских ок-
ругов (включая наш ГО). 

Фестиваль проходил на трех спор-
тивных площадках: в СК «Колорит» 
(стритбол, гиревой спорт, мини-
футбол и шахматы), на лыжной базе 
«Березка» (лыжные гонки) и на город-
ском стадионе (бег на коньках). ГО 
Богданович представил команды 
во всех видах спорта. 

На торжественном открытии со-
ревнований присутствовали предста-
витель министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Свердловс-
кой области Надежда Силина, дирек-
тор физкультурно-оздоровительного 
клуба «Урожай» (г. Екатеринбург) 
Татьяна Гаврилова, а также замглавы 
ГО Богданович по соцполитике Елена 
Жернакова и представители спор-
тивного сообщества нашего округа. 
Чести поднять Государственный флаг 
РФ были удостоены представители 
Пышминского ГО – победители сель-



ского зимнего фестиваля в прошлом 
году. 

Фестиваль проходил в течение все-
го дня, и в каждом виде спорта было 
на что посмотреть. Всех спортсменов 
объединяли воля и стремление к 
победе, поэтому соревнования были 
увлекательными и азартными. 

Итоги подводились как по видам 
спорта, так и в общекомандном за-
чете. Спортсменам нашего округа 
не было равных в мини-футболе и 
беге на коньках, здесь они одержали 
победу. Третье место богдановичские 
участники заняли в шахматах и 
лыжных гонках. В общем зачете 
команда нашего округа победи-
ла, оставив позади Пышминский и 
Горноуральский городские округа. 
Призеры соревнований были на-
граждены дипломами и медалями, 
а победители еще и кубками. 

Как отметил директор управле-
ния ФКиС Владимир Белов, фес-
тиваль проходит по инициативе 
министерства спорта ежегодно  
для оценки проведения спортив-
но-массовой работы со взрослым 
населением. Последний раз такой 
фестиваль состоялся на территории 
нашего ГО в 2007 году. Как заметили 
Надежда Силина и Татьяна Гаврило-
ва, Богданович отличается хорошей 
материально-технической базой для 
занятий физкультурой и спортом. 

АНОНС

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

П О И Н Ф О Р М А ц И И руково-
дителя спортивно-техничес-
кого клуба «Восток» Сергея 
Бердюгина, в субботу, 9 марта, 
в городском парке культуры и 
отдыха пройдут соревнования 
по мотоциклетному спорту, пос-
вященные Международному 
женскому дню. 

В мотокроссе примет участие 
более 15 экипажей на мотоциклах 
объемом двигателя 650 и 750 куб. см. 
Бороться за победу будут не только 
богдановичские спортсмены, но 
и гонщики из Ирбита, Каменска-
Уральского, Режа и других городов 
области. Представительницам пре-
красного пола, как, впрочем, и всем 
зрителям, гарантировано экстре-



мальное и захватывающее зрелище. 
Начало мероприятия – в 12 часов. 
Приглашаются все желающие.   

ВАжНО

НАЛОГОВАя инспекция проводит 
дни открытых дверей для налогоп-
лательщиков-физических лиц. 

15 марта, с 9 до 20 часов, и 16 
марта, с 9 до 16:45, в рамках этого 
мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о декларационной 
кампании 2013 года и получить 
практические рекомендации по за-
полнению декларации по налогу на 
доходы физических лиц (3-НДФЛ).

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кому не-
обходимо представить декларацию 
и в какие сроки, как получить на-

 логовые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами.

По телефонам справочной служ-
бы: (34376)5-03-87 – в Богдановиче и 
(34373) 6-12-13; 3-48-71; 6-12-33 – в 
Сухом Логу, можно получить кон-
сультацию по всем вопросам, связан-
ным с заполнением деклараций. 

Сервис «Онлайн запись на прием 
в инспекцию» предоставляет нало-
гоплательщикам возможность запи-
саться на прием в выбранное время. 
Данной услугой могут воспользовать-
ся все налогоплательщики России, как 
юридические, так и физические лица, 
имеющие доступ к сети Интернет.

Светлана Головина,  
начальник межрайонной иФнС №19  

по Свердловской области.

Богданович победил  
в областном фестивале

Дни открытых дверей  
в налоговой инспекции

В субботу взревут моторы

Дорогие наши матери, жены, сес-
тры и дочери - любимые!

Примите самые искренние поз-
дравления с праздником весны, об-
новления, Международным женским 
днем 8 марта!

Пусть все хорошее - удача, успех, вдох-
новение - приумножится, а каждый день 
приносит вам радость и удачу.

Наши дорогие, милые, самые лучшие! 
Сегодня и навсегда мы, мужчины, говорим 
вам: «Спасибо за вашу красоту, за свет 
ваших глаз, за вашу любовь!»

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, любви, счастья!

Богдановичский городской комитет КПРФ.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поз-

дравления с Международным 
женским днем 8 марта! 

Ваш праздник стал неподдельным 
символом весны, красоты и обаяния! 
Пусть в этот радостный день вас окру-
жают самые близкие люди! Сердечно 
желаю, чтобы теплая атмосфера этого 
прекрасного весеннего праздника со-
гревала ваши сердца!

Благополучия, счастья вам и вашим 
семьям!

алексей КоробейниКов,  
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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Встречи команд в мини-футболе отличались 
особым азартом, поэтому наблюдать за игрой 
было вдвойне интересней.
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Сосредоточенные шахматисты обдумывали 
каждый ход, что и не удивительно, ведь на 
кону стояла победа.

Реклама


