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Четверг, 14 февраля: 
-10, -3 0С  
Зап., 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОГОДА

Пятница, 15 февраля: 
-14, -4 0С
Южн., 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 16 февраля: 
-12, -3 0С
Зап., 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Читайте в следующих номерах
	в субботу (16 февраля): классики ушли с уро-

ков;
	во вторник (19 февраля): в каких случаях можно пот-

ребовать неустойку с продавца.

ПенсиОнный фОнд

У БОлее 13 тысяч богда-
новичцев с февраля пенсия 
повысилась.

С 1 февраля трудовые пен-
сии по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кор-
мильца проиндексированы на 
6,6 процента. Таким образом, 

 в ГО Богданович размеры 
пенсий увеличились у 13134 
человек (всего получает пен-
сию 14331 человек).

Стоит отметить, что при-
бавка для всех пенсионеров 
индивидуальна, поскольку 
у каждого свой размер пен-
сии. В нашем ГО в среднем 
размер пенсии увеличился  

сОБытие
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В минУВшУю субботу на 
территории лыжной базы 
«Березка» прошла XXXI 
Всероссийская лыжная 
гонка «лыжня России-
2013». Это событие мож-
но смело назвать самым 
массовым мероприятием, 
ведь тех, кто в этот день 
встал на лыжи, было по-
рядка 3000 человек. 

Начался большой спор-
тивный праздник в 11 ча-
сов с забега элитных спорт-
сменов, среди которых были 
мужчины и женщины от 18 до 
46 лет и старше. Мастерства, 
конечно, у них не отнять, а 
потому и гонка была зрелищ-
ной и интересной.

 В 11:40 состоялось тор-
жественное открытие, на 
котором присутствовали 
председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина 
и глава ГО Богданович Вла-
димир Москвин. Владимир 
Александрович отметил, что 

На старт вышло 3000 человек
9 февраля прошла «Лыжня России-2013»

Окончание на 3-й стр.

сельскОе 
хОзяйстВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

матеРиал «Животново-
ды ставят новые задачи», 
опубликованный в «нс» 
(см. №12 от 2 февра-
ля 2013 года), вызвал 
большой интерес у наших 
читателей. их заинтересо-
вал следующий вопрос: 
оказывает ли государство 
поддержку нашим крес-
тьянам? Эту тему мы обсу-
дили с начальником Бог-
дановичского управления 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Петром Осколковым.

- Петр Аркадьевич, ока-
зывает ли государство 
поддержку сельскому то-
варопроизводителю или 
наши крестьяне брошены в 
бурные воды рынка на про-
извол судьбы?

- Поддержка из бюджетов 
различных уровней сель-
хозтоваропроизводителям: 

 крестьянско-фермерским 
и личным подсобным хо-
зяйствам, а также сельхозп-
редприятиям - оказывается 
ежегодно.

- Каковы размеры этой 
поддержки были в 2012 
году?

- Из федерального бюдже-
та наши товаропроизводи-
тели получили 42 миллиона 
рублей, а из областного – 173 
миллиона.

- На какие цели были вы-
делены эти средства?

- Порядок предоставления 
субсидий был определен 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
№ 158-ПП от 21.02.2012 г. 
Он предусматривает возме-
щение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам 
(организациям КФХ и ЛПХ); 
на покупку элитных семян, 
удобрений и средств защиты 
растений; на межевание зе-
мель КФХ; на приобретение 
техники; на повышение 
плодородия почв (известко-
вание и фосфоритование); 
на строительство и реконс-
трукцию животноводческих 
помещений; на страхова-

ние урожая; на проведение 
мелиоративных работ; на 
разведение племенных жи-
вотных (для хозяйств, име-
ющих статус племенных). 
Особенно важными мерами 
поддержки были выделение 
горюче-смазочных матери-
алов по льготным ценам и, 
конечно, самая ощутимая 
поддержка из областного 
бюджета – выплата субсидии 
в размере трех рублей на 
каждый литр молока, сдан-
ный на переработку.

- Какая поддержка будет 
оказана в наступившем 
году?

- Практически все нор-
мативные акты о порядке 
предоставления субсидий 
приняты на федеральном и 
областном уровне. Больших 
изменений по сравнению 
с 2012 годом не ожидается. 
Кроме одного. В этом году 
не будет субсидий на ГСМ, 
удобрения и средства защи-
ты растений. Вместе с тем 
вводится новая субсидия 
- на один гектар посевных 
площадей. Эти изменения 
связаны со вступлением 
России в ВТО.

Государство оказывает поддержку 
крестьянам

Пенсии  
проиндексированы

Окончание на 3-й стр.
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ПОчта «нс»

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В редакцию «НС» пришло 
письмо следующего содер-
жания:

«Расчетный центр Ура-
ла» уверял нас в том, что 
квитанции на квартплату 
будут рассылаться жиль-
цам в начале месяца. Между 
тем на дворе уже середина 
февраля, а квитанций за 
январь всё ещё нет. С чем 
это связано?

Мария Осинцева,  
г. Богданович».

 Прокомментировать 
этот вопрос мы попро-
сили заместителя главы 
ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталия Топор-
кова. Виталий Геннадьевич 
ответил так:

- В платежных документах 
будут учитываться данные, 
полученные с общедомовых 
узлов тепловой энергии. Это 
происходит впервые, и лучше 
тщательно проработать но-
вовведение, чем производить 
бесчисленные перерасчёты. 
Поэтому квитанции на кварт-
плату за январь будут достав-
лены жителям в период с 20 
по 22 февраля.

Квитанции придут позже

Владимир москвин и людмила Бабушкина приветс-
твовали спортсменов.

«лыжня России» поражает своей массовостью. Участвовать в ней многие считают делом чести.
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Награды
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На дНях в зале заседаний адми-
нистрации глава гО Богданович 
Владимир Москвин поздравил 
лидеров профсоюзных организа-
ций нашего округа с днем обра-
зования профсоюзного движения 
в Свердловской области, который 
приходится на 1 февраля.

Этот праздник сравнительно 
молодой, он установлен по ини-
циативе губернатора (№897-УГ от 
11.10.2010 года) в честь признания 

 заслуг профессиональных союзов в 
защите трудовых прав работников, 
укреплении социально-экономичес-
кого партнерства, в большой работе 
по повышению уровня жизни ураль-
цев. В Свердловской области работа-
ет 2500 профсоюзных организаций, 
объединяющих около 1 млн человек. 
На территории нашего городского 
округа свою деятельность осущест-
вляют профессиональные союзы 
образования, агропромышленного 
комплекса, культуры, горнопромыш-
ленной отрасли и другие. 

Владимир Александрович  в ходе 
торжественного мероприятия от-
метил значимость работы членов 
профсоюзов и вручил восьмерым 
представителям профсоюзного 
движения благодарственные 
письма правительства Свердлов-
ской области и администрации 
Южного управленческого округа. 
Здесь же нашли своих обладате-
лей благодарственные письма 
главы ГО Богданович (списки на-
гражденных смотри ниже). Теплые 
слова и искренние пожелания в ад-
рес присутствующих также сказала 
заместитель главы по соцполитике 
Елена Жернакова.

Завершила череду награждений 
председатель районного профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса Ольга Суфьянова. Она вру-
чила Почетную грамоту президиума 
Свердловского областного комитета 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса РФ оператору 
машинного доения ООО «БМК» 

Светлане Григорьевой. При этом 
отметила, что члены профсоюзных 
движений – это идеологи и психологи 
на своих предприятиях, без которых 
не обходится ни одно производство. 
И с этим трудно поспорить.

Благодарственные письма пра-
вительства Свердловской области 
и администрации Южного управ-
ленческого округа:

галина Кузнецова – зампредседате-
ля Богдановичской организации про-
фсоюза работников образования;

Николай Камыш – председатель 
цехового профсоюзного комитета гор-
ного управления ОАО «Огнеупоры»;

Тамара Кузнецова – член профкома 
профсоюзной организации помольно-
обжигового цеха ОАО «Огнеупоры»;

Людмила Назметдинова – член 
Богдановичского районного  профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса;

Наталья ржавина – председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников здравоохранения;

алевтина дедюхина – председатель 
Богдановичской организации профсо-
юза работников образования;

Юрий Фарленков – член профсоюз-
ной организации работников здраво-
охранения;

галина Лазукова – член Богданович-
ского райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

Благодарственные письма главы 
ГО Богданович по ходатайству 
профсоюзных организаций:

раиса русакова – заведующая Тро-
ицким СДК;

Татьяна Эреджепова – замдиректо-
ра по хозяйственной части ДШИ;

Виктор Томченков – аппаратчик 
производственного цеха ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод»;

галина Цепелева - аппаратчик про-
изводственного цеха ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод»;

Юрий Фарленков – фельдшер вы-
ездной бригады отделения скорой 
медицинской помощи Богдановичской 
ЦРБ.

Работу профсоюзов трудно переоценить
Глава ГО Богданович поздравил лидеров профсоюзных организаций округа

НаграждеНы В чеСТь праздНиКа
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ЛЮди и СудьБы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Те, кто служил в «горячих 
точках», не понаслышке 
знают, насколько страш-
ными и кровавыми были 
афганская и чеченская 
войны, сколько ребят, в 
том числе нашего город-
ского округа, там погибло. 
делиться воспоминаниями 
воинам, прошедшим гор-
нило войны, тяжело. Вот и 
у александра прозорова 
война в афганистане ле-
жит на сердце тяжелым 
камнем.

 Жизнь Александра Пет-
ровича неразрывно связана 
с военной службой с 1981 
года, когда он пошел в ар-
мию. После «учебки», кото-
рая у него проходила в горо-
де Елец Липецкой области, 
Александр попал в военную 
часть во Ржеве Новгородс-
кой области, где служил в 
войсках противовоздуш-
ной обороны. Там написал 
рапорт о поступлении в 
Самаркандское высшее во-
енное автомобильно-коман-
дное училище (Узбекистан), 
которое закончил в звании 
лейтенанта, после чего по 
распределению попал в Тур-
кистанский военный округ, 
где ему и другим сослу-
живцам дали всего лишь 24 

часа, чтобы попрощаться с 
родными. А после посадили 
в самолет и отправили в 
Афганистан.

В 1985 году в Афгане шла 
жестокая война. Александр 
Петрович служил коман-
диром взвода в 58 автомо-
бильной бригаде. Вместе 
со своими солдатами он 
возил строительные мате-
риалы и боеприпасы, ездить 
приходилось по всему Афга-
нистану. 

- Что греха таить: в пер-
вые дни было очень страш-
но, - вспоминает Александр 
Петрович. – Сказать о том, 
что «пули над головой свис-
тели», значит ничего не 
сказать. Всякое бывало: 
кабины машин пулями про-
бивались, машины взры-
вались, друзей теряли. . . 
Из моего взвода погибло 
четыре солдата. 

За годы службы в Афга-
нистане Алексадр Прозо-
ров был ранен. Духи (так 
называли наши солдаты 
врагов) закладывали дорож-
ные мины, прикрывая их 
так называемым секретом, 
в роли которого выступали 
игрушки, магнитофоны и 
другие предметы. На одну 
из таких мин и наехал Алек-
сандр Петрович, ведя колон-
ну в очередной раз. Машину 
разорвало. Александр полу-
чил серьезное ранение, а в 
придачу и первую контузию 

(позднее была и вторая). 
- Не люблю я о войне 

вспоминать, - делится Алек-
сандр Прозоров. – Не могу 
забыть ее, поэтому стара-
юсь не думать. Много наших 
ребят полегло ни за что.

На вопрос: «Что было са-
мым страшным на войне?» 
- Александр Петрович отве-
тил: «Терять друзей». 

- В Афганистане погиб 
мой однокашник, - расска-
зывает он, - мы с ним учи-
лись вместе в училище в Уз-
бекистане, а в Афгане спали 
на соседних кроватях, ели 
один хлеб. Шли колонной 
и уже подъезжали к месту 
загрузки, к базе Хайратон 
(на границе Афганистана 
с Таджикистаном). Где-то 
километров за сто нашу 
колонну обстреляли, друг 
погиб на моих глазах. 

Вздохнув, мой собесед-
ник добавил:

- Страшно и «груз 200» 
возить, но мне не раз до-
водилось это делать. 

Кошмар Афганской вой-
ны для Александра Прозо-
рова закончился в 1987 
году, когда он вернулся до-
мой. Служба продолжилась 
в звании подполковника: 
вначале начальником авто-
колонны в Челябинске, за-
тем начальником военной 
автоинспекции в Свердлов-
ске (сейчас Екатеринбург). В 
90-х годах, когда началось 

реформирование военной 
службы, ему предложили 
сержантскую должность. 
Александр Петрович отка-
зался, уволился и устроился 
работать в одно из отделе-
ний милиции Екатерин-
бурга. Когда по семейным 
обстоятельствам Александр 
Прозоров приехал в Богда-
нович, продолжил рабо-
тать в органах и здесь.

Сегодня он трудится на-
чальником отдела скла-
да войсковой части 58661 
(продовольственная служ-
ба). С гордостью Александр 
Прозоров рассказывает о 
троих взрослых сыновьях и 
добавляет: «Семья для меня 
всегда остается хорошей 
опорой и крепким тылом». 

Война, которую забыть нельзя, но и вспоминать жутко
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

заслуженную награду алевтине дедюхиной 
вручает Владимир Москвин.
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у каждой награды александра про-
зорова, а их у него немало, есть своя 
история.

александр прозоров (второй справа) вместе со своими боевыми товарищами в 
одну из редких минут отдыха. Фото 1986 года (афганистан).
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на 632 рубля. В результате 
февральского повышения 
средний размер трудовой 
пенсии по старости в нашем 
районе составил 10112 руб-
лей, по инвалидности - 6485 
рублей, по случаю потери 
кормильца - 6517 рублей. 
Государственные пенсии уве-
личению не подлежат.

О том, что в этом году трудо-
вая пенсия будет повышаться 
дважды (второй раз - с 1 ап-

реля), а также об увеличении 
размера социальной пенсии 
и ежемесячной денежной вы-
платы, получателями которой 
являются федеральные льгот-
ники, наша газета уже писала в 
№9 от 26 января 2013 года. 

В 2013 году Пенсионный 
фонд продолжит выплачи-
вать средства пенсионных 
накоплений. Если человек 
формирует свои пенсионные 
накопления через негосударс-
твенный пенсионный фонд, 

то с заявлением ему следует 
обратиться в соответству-
ющий НПФ. На 7 февраля с 
заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений об-
ратилось в УПФ 616 получа-
телей пенсии.

Подробную информацию 
можно узнать по телефону 
– 2-25-19.

Александра КулАгА,  
начальник отдела назначения  

и перерасчета пенсий  
управления ПФР  
в г. Богдановиче.

Вы спрашиВали
«В одном из предновогодних номеров 

«НС» было опубликовано постановление 
главы ГО Богданович о повышении цен на 
билеты в баню. Если раньше стоимость 
взрослого билета составляла 80 рублей, 
то сегодня уже 100. С чем связано это 
повышение? Может, в бане проведена 
реконструкция и стало более комфорт-
но? На мой взгляд, осталось все, как было: 
старые краны, двойные скамейки в один 
ряд, тазы и вовсе оставляют желать 
лучшего (черные и ржавые), когда вы-
сказываешь недовольство ими, банщицы 
предлагают носить свои… В банно-пра-
чечный комбинат и так ходит немного 
людей, а с повышением цен, возможно, 
посетителей здесь станет еще меньше. 

Валентина Буторина, лариса Руколеева, 
Тамара Смолина, Юлия Сухогузова,  

галина Пяталова и Татьяна Доронина, 
пенсионеры г. Богдановича».

 За разъяснениями мы обратились 
к начальнику банно-прачечного 
комбината Ларисе Судаковой. Вот 
что она ответила:

- Действительно, согласно постанов-
лению главы ГО Богданович цена на 
взрослый билет в баню увеличилась 
с 80 до 100 рублей. Также возросла 
стоимость детского билета и для 
пенсионеров - на десять рублей, цена 
билета семейного номера выросла на 
50 рублей. Однако замечу, что мы не 
повышали тарифы на банные услу-
ги два предыдущих года, в то время 
как затраты на теплоэнергию и уголь 
увеличивались из года в год. К примеру, 
стоимость одной гигакалории (Гкал) 
теплоэнергии в 2010 году составляла 
558,99 рубля, а в 2012 – уже 726,31 
рубля. Мы потребляем в год 1524 Гкал. 
Цена за уголь в 2010 году составляла 
3300 рублей за тонну, в 2012 году – 3800 

рублей, в то время как нам требуется 
порядка 10 тонн в месяц. И это не учи-
тывая прочих расходов, в том числе на 
электроэнергию, связь, воду, проверки 
Роспотребнадзора, стоимость которых 
также увеличивается. 

В бюджет городского округа на 2012 
год на банно-прачечный комбинат 
было заложено 682 тысячи рублей. В 
течение года производилось допол-
нительное финансирование. В итоге 
на содержание бани муниципалитет 
затратил 1 млн 528 тысяч рублей. 
Из них мы израсходовали 1 млн 127 
тысяч на теплоэнергию и порядка 341 
тысячи рублей - на уголь. Кроме того, 
в 2012 году мы затратили 60 тысяч 
рублей на установку пожарной сиг-
нализации, которая нам необходима. 
В декабре прошлого года приобрели 
30 новых тазов, которыми сегодня 
пользуются посетители женского и 

мужского отделений. 
На 2013 год на содержание бани 

в местном бюджете заложено 740 
тысяч рублей. В то же время только 
на капитальный ремонт банно-
прачечного комбината, который 
не проводился с 2007 года, требуется 
порядка 697 тысяч рублей. Этот 
вопрос сегодня стоит на контроле у 
администрации. 

Что касается количества посети-
телей, то в день мы обслуживаем в 
среднем от 70 до 150 человек. Считаю, 
что с повышением цен на услуги 
банно-прачечного комбината, коли-
чество посетителей не уменьшится. 
Тем более, что наша баня ценится у 
людей тем, что работает на угле, по 
типу русской бани, в то время как в 
Сухом Логу, Камышлове - на пару, 
по типу сауны. А билеты, к слову, в 
соседних городах стоят дороже. 

Пенсии проиндексированы
Окончание. Нач. на 1-й стр.

За что мы платим в бане?

наш округ всегда принимает актив-
ное участие в подобных мероприяти-
ях, и нынешняя «Лыжня России» тому 
подтверждение. Независимо от того, 
на результат будет эта гонка или ради 
собственного удовольствия, Людмила 
Валентиновна пожелала всем незабы-
ваемых впечатлений. 

В полдень участники «Лыж-
ни России-2013» выстроились за 
стартовой прямой для участия в 
масс-старте. Широкая вереница из 
людей уходила в сторону горизонта на 
столько далеко, что последних со стар-
та даже не было видно. Дистанцию в 
три километра участники проходили 
бодро и с улыбкой на лице, а самые 
азартные сразу вырвались вперед 
и устремились к финишу. «Лыжня 
России» объединила богдановичцев 
самого разного возраста, бежали как 

юные лыжники, так и участники, 
«кому за…».

В 13 часов на старт вышли де-
вочки и мальчики 1995-2002 годов 
рождения. Друг за другом они ухо-
дили на дистанцию три и пять кило-
метров в зависимости от возрастной 
группы. Здесь стоит отметить боль-
шое количество активных болель-
щиков, которые своих участников 
поддерживали как могли.   

В заключение состоялась цере-
мония награждения, которую про-
вели заместители главы ГО Богдано-
вич Елена Жернакова (по соцполити-
ке) и Ирина Грехова (по экономике), 
а также представители учреждений 
и организаций, выступивших спон-
сорами соревнований. Здесь были 
отмечены победители и призеры во 
всех забегах (список смотри ниже). 
Без подарков не остались и самый 

опытный участник лыжни Виктор 
Руколеев (1934 г.р.), а также самая 
юная участница Мария Маслешова
(2007 г.р.). Председатель РМО учи-
телей физической культуры ГО Бог-
данович Роман Исмакаев наградил 
классы-победители школ района по 
результатам декады лыжного спорта, 
которая проходила с 1 по 10 февраля 
(список также смотри ниже).

Все участники «Лыжни России-
2013» получили в этот день самые 
незабываемые впечатления, заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
А поспособствовали этому юные 
артисты Богдановича, дарившие в 
ходе праздника свои зажигательные 
песни. 

На старт вышло 3000 человек
Окончание. Нач. на 1-й стр. лучшие по итогам декады 

лыжного спорта  
В школах го БогданоВич

школа класс
№1 2-б
№2 8-б
№3 8-г
№4 3-б
№5 5-а
№9 10

Троицкая 7
Коменская 5
Байновская 6-а
Тыгишская 6
Ильинская 8

Барабинская 4
Чернокоровская 8

Кунарская 3
Гарашкинская 4
Волковская 7

Полдневская 7
Каменноозерская 5

Грязновская 7

результаты наших спортсменоВ

Возрастная группа результат

Мужчины 46 лет и старше
1 место - Владимир Быков;
2 место – Сергей Пушкарев; 
3 место – Вячеслав Власов

Мужчины 31-45 лет 2 место – Сергей Буньков;
3 место – Вячеслав Белов

Юноши 1995-1996 г.р. 2 место – Дмитрий Яковлев
Мальчики 2001 г.р. и младше 2 место – Михаил Мартьянов
Женщины 46 лет и старше 1 место – Ольга Говорина

Женщины 31-45 лет
1 место – Ирина Карымова;
2 место – Антонина Махнева;
3 место – Елена Маслешова

Женщины 18-30 лет 3 место – Ольга Пургина
Девушки 1997-1998 г.р. 2 место – Александра Поликарпова

Девочки 1999-2000 г.р. 2 место – Екатерина Бутунина;
3 место – Екатерина Черепкова

Девочки 2000 г.р. и младше
1 место – Алла Кудрявцева;
2 место – Анастасия Злоденная;
3 место – Жанна Белова

По данным управления ФКиС гО Богданович.

пенсиЯ растет
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Богдановичцы от мала до велика приехали на базу «Березка», чтобы в очередной раз принять 
участие в массовой лыжной гонке.
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«Первый канал»

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

18.00, 01.10, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и серди-

то»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)
01.30 «Тихий дом»

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Купечество»
12.40 Д/ф «Молнии рож-

даются на земле»
13.20 Д/ф «Рыцари вели-

кой саванны»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
15.50 «Дома вдовца»
17.30 Английский камер-

ный оркестр
18.25 Д/ф «Старый го-

род Иерусалима и 
христианство»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати
20.45 Д/ф «Bauhaus на 

Урале»
21.30 Д/с «Эволюция 

Европы»
22.25 Тем временем с А. 

Архангельским
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Д/ф «Людовик 

ХV»
01.35 «Вальс-каприс»

«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, 

00.55 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.45 Дежурная 

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Катерина» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Жена офице-
ра» (12+)

23.20 Д/ф «Безопасность.
ру»

00.15 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Арн - тампли-

ер» (16+)
04.05 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

06.30, 17.30, 08.30, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40 Х/ф «Ёлка, кролик, 
попугай» (0+)

10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.35 Люди мира (0+)
13.50 Х/ф «Начать снача-

ла « (16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Бомжиха» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 Х/ф «Тихие сосны» 

(16+)
01.25 Х/ф «Проклятые 

короли» (16+)
03 .25 Т/с  «Пророк» 

(12+)

«областное тв»
06.00, 10.35, 12.45 «Defacto» 

(12+)
06.25, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный учас-
ток» (16+)

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, 00.20, 
04.00 «События»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «Ноч-

ные забавы» (16+)
18.00 «Рецепт»
19.20 «Кривое зеркало» 

(16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной 

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

(12+)

«стс»

06.00 М/ф «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» (6+)
07.30 М/с «ЖИЗНЬ С ЛУИ» 

(6+)
08.00 «ИСТОРИЯ РОС-

СИЙСКОГО ЮМО-
РА» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30, 16.10, 23.20, 01.30 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 Комедия «КЛАД» 

(12+)
16 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

Ф. БОНДАРЧУКОМ 
(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 , 15 .30 , 18 .30 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 

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

РАЙОН» (16+)
01.25 «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/ф «Марс» (12+)
07.10 Х/ф «Жаворонок» 

(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с «Сержант мили-

ции» (12+)
13.15 Д/с «Броня России» 

(12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта 
Цыбули» (12+)

18.30 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)

20.10 Т/с «Группа Zeta 
- 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

22.30 Т/с «Два капитана» 
(12+)

23.55 Х/ф «Последний 
год Беркута» (12+)

01.45 Х/ф «Транзит» 
(12+)

04.15 Х/ф «Медный ан-
гел» (12+)

http://www.narslovo.ru

Частный  
детский сад
 - 8-922-214-34-15.

Группы развития для детей 
от 8 месяцев до 4 лет, 

занятия по методу Монтессори. 
Телефон - 8-922-214-34-15.
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Мы переехали   
из «Теремка»

Магазин «Купец», ул. Кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

Ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.
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С 3 февраля по 1 марта  
в Центральной библиотеке

проходит выставка работ 
Заутинских  

Наталии Геннадьевны  
в технике акварель, пастель.

Вход бесплатный, с 10:00 до 19:00, 
кроме субботы.

6+
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«Сувенирная лавка»
Огромный выбор подарков  

и сувениров на все случаи жизни
Памятные сувениры  

о городе Богдановиче
ул. Партизанская, 17-г, ТЦ «Октябрь»,  

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.

Получи скидку 5 %.

ДиКЦ (Советская, 1), 18 февраля, с 15 до 16
Радуга звуков

слуховые аппараты
Заушные, карманные (пр-во Россия, Германия)
Цена от 5500 до 9000 руб. Гарантия.
Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия)
Цена от 9500 до 13000 руб. 
Товар сертифицирован. Прием ведет специалист.
Выезд на дом бесплатно (+ по району)
Справки по телефону - 8-901-866-81-57. 

Скидки пенсионерам.
Сдай один старый аппарат и получи скидку  

при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб.
оГРН 304183133700096 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ремонт деРевянных полов, 
гипсокартон, пластиковые панели, 

кафельная плитка, 
Ремонт, кладка печей, 
установка унитазов, ванн,  

счетчиков воды. 
: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Реклама

Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
ПРием СТаРОй Обуви в РемОнТ  

на ПОлную РеСТавРаЦию  
и ОбнОвление низа. 

ДиКЦ (Советская, 1),  
22 февраля, с 15:00 до 18:00, 

ДК с. Тыгиш – с 12 до 14 часов.
Только у нас: доступные цены,  

высокое качество, натуральная кожа,  
выбор подошвы, оплата после ремонта.

Тел. - 8-922-918-19-83.
оГРН 311432903400018.
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Совершенно секретно 

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

шествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Ули-

цы разбитых фона-
рей» (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, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 14.00, 19.15 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)
13.10 Свет будущего
14.30 Бадминтон. Командный 

чемпионат Европы
16.20 Биатлон. Чемпионат 

мира
19.00 «БТВ»
19.25 Х/ф «Бой с тенью - 2» 

(16+)
22.05 Х/ф «Рожденный по-

беждать» (16+)
00.00 Неделя спорта

«ren tv»
07.30 Т/с «Настоящие» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

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

(16+)

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

22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Почтальон» (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 «Я ХОТЕЛА УВИ-

ДЕТЬ АНГЕЛОВ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

тастрофы» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Михаил Ломоно-

сов» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
12.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
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 «Гадалка» (12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.45 Х/ф «Ночной прода-
вец» (18+)

09.20, 13.40 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (12+)

10.30 Х/ф «А поутру они 
проснулись» (16+)

12.05 Х/ф «Семь кабинок» 
(16+)

13.45 Х/ф «Путь» (18+)
16.50 Х/ф «Ехали два шо-

фера» (12+)
18.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
20.10 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)
21.35 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
22.50 Х/ф «Кавказская 

рулетка» (18+)
00.20 Х/ф «Кипяток» (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 при-

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

21.00, 00.00 Ново-
сти Содружества

12.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)
14.00 Вместе (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
16.15, 06.25 Х/ф «Не 

ставьте Лешему 
капканы» (12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00, 01.45 Слово за 
слово (16+)

21.30 Акценты
21.50 Союзники (12+)
22.15 Всюду жизнь (16+)
22.45 Добро пожаловать 

(12+)
23.10 Беларусь сегодня 

(12+)
00.25 Мир спорта (12+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/ф (12+)
09.00 Про декор (12+)
11.25 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.00, 17.30, 03.40, 05.10 Т/с 

«Счастливы вместе» 
(16+)

14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная 

афера» (16+)

«твЦ»
08.30 Т/с «Каменская» 

(16+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

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

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

(16+)
13.55 «Pro жизнь» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
17.50 «Секты подземелья» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль» 

(12+)
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)
01.10 «Мозговой штурм» 

(12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

Ре
кл

ам
а



Ре
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Магазин «Юница» (ул. Первомайская, 25)  
реализует СахаР (29 руб./кг) 

с 8:00 до 22:00, без перерыва и выходных. 
Телефон - 5-21-15.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Стоит ли 
верить глазам?» 
(12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» (12+)
11.15 Д/ф «Я охранял 

Сталина» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta 

- 2» (16+)
13.15 Д/с «Броня России» 

(12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
17.25 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» 

(12+)
19.35 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta 

- 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
22.30 Т/с «Два капитана» 

(12+)
00.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Женский журнал»
09.15 «Контрольная за-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сер-

дито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Карточный до-

мик» (18+)
01.20 «Задиры» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Высший свет»
12.40 Д/ф «Панама»
12.55 Сати
13.35 Д/с «Эволюция 

Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на 

Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
15.50 Телеспектакль «Иг-

роки»
17.30 Ансамблевая музы-

ка трех столетий
18.25 Д/ф «Тайна гибели 

майя»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Страхи мира»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/с «Эволюция 

Европы»
22.25 Игра в бисер с И. 

Волгиным
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «Король, Белка 

и Уж»

«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 

Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Катерина» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Жена офице-
ра» (12+)

23.20 Специальный кор-
респондент (16+)

00.25 «По своим не стре-
ляю» (12+)

02.25 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (16+)

«Домашний»

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

07.00, 16.50 Д/с «Звёзд-
ные истории» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Х/ф «Женская ин-

туиция» (16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Бомжиха - 2» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 Х/ф «Право на на-

дежду» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятые 

короли» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 Д/с «Бывшие» 

(16+)

«областное тв»
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 00.20, 04.00 
«События» (16+)

06.35, 10.30, 22.30  «Патруль-
ный участок» (16+)

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

(12+)
10.05 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 Д/ф В мире домашних 

животных (16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.05, 19.10 «Тайны тбилис-

ского хулигана» (16+)
18.00 «Прямая линия»
20.05 «Одноэтажная Амери-

ка» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Город на карте» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТ Н И К И  З А 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЖИЗНЬ С 
ЛУИ» (6+)

08.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

10.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30, 15.50, 23.35 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁН-

НЫЙ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДО-

КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

02.30 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ» (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 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

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

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

НОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+)
02.05 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

http://www.narslovo.ru

ХАЛЯВА!!!
Всего за 16 тыс. рублей - сделайте себе подарок к праздникам!!!

Водитель категории «В» - легковой автомобиль

Всего за 10 тыс. рублей - стань крутым байкером!!!
Водитель категории «А» - мотоцикл

Занятия с 18 февраля

Автошкола «Партнер», ул. Октябрьская, д. 5.
Тел.: 2-25-87, 8-963-036-41-21.





Реклама

Пиломатериал, горбыль, 
вагонка, доска пола 

(доставка манипулятором). 

: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.

Ре
кл
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а

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

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

кл
ам

а

покупаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

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

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

буРим  
КРуГлЫй ГОД

ПоЛистироЛбЛоК, 
ПенобЛоК, 
Перегородочный бЛоК, 
КоЛьцА, 
КрышКи 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
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ИзготоВлю печь бАнную 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

Телефон - 8-953-603-73-94.
Реклама

Гарантия

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

Ре
кл

ам
аРемонт и отделка 

кваРтиР 
телефон - 8-902-269-40-17.

Реклама

Реклама

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Совершенно секретно 

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Улицы разби-

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

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

(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 23.40 

Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 04.15 Вести.ru
11.10 Х/ф «Черный пес» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Братство кольца
14.10 Биатлон. Чемпионат 

мира
15.55 Фристайл. Кубок 

мира
18.00 Биатлон. Чемпионат 

мира
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ
20.55 Х/ф «Смерш» (16+)
23.55 Футбол. Междуна-

родный турнир LA 
MANGA CUP

«ren tv»
07.30 Т/с «Настоящие» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Настоящие» 

(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 «Граф Монте-

Кристо» (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 «Скалолаз» (16+)
11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

тастрофы» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

«тв3»
06.00 М/ф
09.05, 22.00 Т/с «Искатель» 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «Великий обман» 
(12+)

13.00 Д/с «Неразгаданный 
Египет» (12+)

14.00 Д/с «Непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 
- 2» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.40 Х/ф «Семь кабинок» 
(16+)

09.15 Х/ф «Вход в лаби-
ринт» (12+)

10.25 Х/ф «Путь» (18+)
12.20 Х/ф «Ехали два шо-

фера» (12+)
13.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
15.35, 21.30 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

16.45 Х/ф «Этим вечером ан-
гелы плакали» (18+)

18.10 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (18+)

19.45 Х/ф «Кипяток» (16+)
22.50 Х/ф «Лиса Алиса» (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

12.10Т/с «Жаркий лед» (16+)
13.45 Незвездное детство 

(12+)
14.15 Общий интерес (12+)
14.40 Прямая речь (12+)
15.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.15, 06.20 Х/ф «Меченый 

атом» (12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 01.45 Слово за слово 

(16+)

21.30 Акценты
21.50, 04.40 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
00.25 Диаспоры (16+)
00.55 Д/ф «В мире секрет-

ных знаний» (16+)
02.35 Т/с «На вираже» (16+)
04.15 Всюду жизнь (16+)

«тнт»
08.25, 14.00, 17.30, 03.10, 

05.40 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

07.00, 09.00 М/ф (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
13.25, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
17.50 «Доказательства вины» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
22.20 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда» 
(12+)
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«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Карточный до-

мик» (18+)
01.20 «Гримм» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Миссис 

Даутфайр» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Дворянство»
12.40 Д/ф «Холм коро-

лей»
12.55 «Страхи мира»
13.35 Д/с «Эволюция 

Европы»
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Иван 
Фомин

15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

15.50 Телеспектакль 
«Вознаграждение 
- 1000 франков»

17.00 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

17.30 Ансамблевая музы-
ка трех столетий

18.25 Д/ф «Сиань»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Вечерний 

разговор»
21.15 Д/ф «Кафедраль-

ный собор в Ши-
бенике»

«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, 

01.15 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Катерина» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Жена офице-
ра» (12+)

23.20 Д/ф «Пропавшая 
субмарина» (12+)

00.15 Д/ф «Пришельцы» 
(12+)

01.40 Х/ф «Пятиборец» 
(16+)

03.40 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

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

07.00, 16.35 Д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Бомжиха - 2» 
(16+)

10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Х/ф «Знак судьбы» 

(16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Неродной» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 Х/ф «Воспита-

ние жестокости у 
женщин и собак» 
(16+)

«областное тв»

06.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 21.00, 22.50, 
00.20, 04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.35, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный учас-
ток» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Секреты строй-

ности» (12+)
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
С 10.00 профилактичес-

кие работы
16.05, 20.05 «Одноэтаж-

ная Америка» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Д/ф «Превышение 

скорости» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
00.50 «Студенческий го-

родок» (16+)
01.10 «Ювелирная про-

грамма» (16+)
01.30 «Парламентское 

время» (16+)
03.50 «Действующие 

лица» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЖИЗНЬ С 
ЛУИ» (6+)

08.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30, 16.10, 23.5 «6 КАД-

РОВ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Боевик «СТРЕЛОК» 

(16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДО-

КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

02.30 Х/ф «ФЛАМАНД-
С К А Я  Д О С К А » 
(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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)

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, 23.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА»
04.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
17.25 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Дипломатия» 

(12+)
19.35 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta 

- 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капитана» 

(12+)
00.10 Д/ф «Без срока 

давности» (12+)
00.55 Кубок России по 

мини-футболу
02.45 Х/ф «Самый мед-

ленный поезд» 
(12+)

04.20 Х/ф «Под камен-
ным небом» (16+)

http://www.narslovo.ru

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Совершенно секретно 

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
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»
08.40, 03.35 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Парк Юрского периода 

(16+)
09.05, 11.00, 13.50, 19.00, 

23.45 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Земля-Воздух» 

(16+)
13.00, 15.45 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.20 Смешанные едино-

борства (16+)
19.10 Х/ф «Черный пес» 

(16+)
20.50 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Полигон

«ren tv»
07.30, 09.00 Т/с «Личное 

дело капитана Рюми-
на» (16+)

08.30, 19.30, 23.30 «Новости 
24» (16+)

С 10.00 профилактические 
работы

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

(16+)

19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

20.00 «Нам и не снилось» 
(16+)

23.50 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (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 «ТЕРМИНАТОР 

2» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

тастрофы» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
09.05, 22.00 Т/с «Искатель» 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «Великий обман» 
(12+)

13.00 Д/с «Неразгаданный 
Египет» (12+)

14.00 Д/с «Непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.50 Х/ф «Ехали два шо-
фера» (12+)

09.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

10.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
12.20 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)
13.40 Х/ф «Кавказская 

рулетка» (18+)
15.15, 21.35 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

16.30 Х/ф «Кипяток» (16+)
18.20 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
19.50 Х/ф «О любви в лю-

бую погоду» (12+)
22.50 Х/ф «Коля-перекати 

поле» (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 Со-
дружества

12.10 Т/с «Жаркий лед» 
(16+)

13.45 Любимые актеры 
(12+)

14.15 Путеводитель (6+)
14.40 Кыргызстан в лицах 

(12+)
15.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
15.50 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

(16+)

«тнт»
06.10, 08.25, 14.00, 17.30, 

03.10, 05.10 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)

06.40 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

07.00, 09.00 М/ф (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/ф «Очень эпическое 

кино» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Нереальный 

блокбастер» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» 

(16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)

«твЦ»
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Оля-

лин» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Смертельный 

танец» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
22.20 «Русский вопрос» 

(12+)
23.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» 

(6+)

Ванные комнаты «под ключ». 
Стеновые панели, электрика,  
сантехника, др. виды работ. 

 - 8-922-020-58-08 (сергей).

Быстро,  

качеств
енно. 

  
Твой настоящий характер 

определяется по тому, как ты 
разговариваешь с людьми, 
которые ничего не могут для 
тебя сделать. 

  
Удивительный орган - че-

ловеческий мозг: он работает 
24 часа в сутки, 365 (366) 
дней в году, прямо с твоего 
рождения и вплоть до того 
самого момента, когда ты... 
влюбляешься. 

  
Вот бывает: посмотришь 

на человека и не знаешь,  куда 
его послать, судя по виду – он 
уже везде был. 

  

Случается, кто-нибудь 
звонит и спрашивает: 

— Это кто? 
Я придумал гениальный 

ответ, который просто заго-
няет звонящего в ступор: 

— Где? 

  

В каком бы районе ты ни 
поселился, сосед с перфорато-
ром разыщет тебя и поселится 
рядом! 

  

Пацаны, не ищите “ту са-
мую “ по клубам и барам.

Та самая ночами спит 
дома. 

  
Родители смеялись, когда 

я им говорил: “У меня под 
кроватью живёт монстр!” В 
результате бомж Василий 
ночевал там семь лет. 

  
- “Борт 1418”, я “Земля”!!! 

Потерял вас с экранов ра-
даров, что с топливом и вы-
сотой? Если слышите меня, 
качните крылом!!! 

- Я “Борт 1418”, слышу вас 
отлично, топливо на нуле, 
высота тоже. Уже целый час 
нахожусь в ангаре 2. Если 
слышите меня - качните вы-
шкой. 

http://anekdoty.onru.ru

Реклама
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«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

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

Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Карточный до-

мик» (18+)
01.20 «Интересное кино» 

в Берлине

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Голубые купо-

ла Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Эволюция 

Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний 

разговор»
15.00 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
15.50 Телеспектакль 

«Вознаграждение 
- 1000 франков»

16.45 Д/ф «Жизнь - сапо-
жок непарный»

17.40 В вашем доме
18.25 Д/ф «Маленький Амс-

тердам на Карибах»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.50 Д/ф «Звезда Каза-

кевича»
21.30 Д/с «Эволюция 

Европы»
22.25 Культурная рево-

люция
23.10 Д/с «Бабий век»

«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, 

00.55 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Де-

журная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Жена офице-
ра» (12+)

23.20 Поединок (12+)
01.20 Честный детектив 

(16+)
01.55 Х/ф «Чья это жизнь, 

в конце концов?» 
(16+)

«Домашний»

06.30, 17.30, 23.00 Одна 
за всех (16+)

07.00, 16.30 Д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

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

10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Сестрёнка» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятые 

короли» (16+)

«областное тв»
06.00, 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» (16+)

07.00 «УтроТВ»
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 Д/ф В мире домашних 

животных (16+)
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Превышение 

скорости» (16+)
16.05, 20.05 «Одноэтажная 

Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.20 Д/ф «Братья Кличко» 

(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
00.50 «Имею право» (12+)

«стс»

06.00 М/ф «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЖИЗНЬ С 
ЛУИ» (6+)

08.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30, 16.20, 23.40 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДО-

КТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

02.30 Х/ф «БАЗА» (16+)
04.25 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, 
23.30 «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+)

19.40, 23.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

21.35 Т/с «ИГРА» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-

РОПЫ УЕФА
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА»
04.30 «ДИКИЙ МИР»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Сквозь беско-
нечность» (12+)

07.10, 09.15, 14.15 Т/с 
«Батя» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

12.05, 20.10 Т/с «Группа 
Zeta - 2» (16+)

13.15 Д/с «Броня России» 
(12+)

16.15, 21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

17.25, 19.35 Д/с «Осво-
бождение» (12+)

18.30 Д/с «История воен-
ного альпинизма» 
(12+)

22.30 Т/с «Два капитана» 
(12+)

00.00 Х/ф «Летят журав-
ли» (12+)

01.50 Х/ф «Нежный воз-
раст» (12+)

0 3 . 3 0  Х / ф  « Я  буд у 
ждать...» (12+)

05.05 Д/ф «Послание в 
бутылке» (12+)

http://www.narslovo.ru

День святого Валентина 
В нашей стране немало различных праздников. А есть праз-

дник, пришедший к нам от западных соседей – это День святого 
Валентина, который приходится на 14 февраля. Идея такого 
романтичного праздника быстро прижилась в России. 

КаК вСё наЧиналОСь
Еще в начале нашей эры римский император Юлий 

Клавдий ІІ запретил бракосочетания всем юношам. Он 
полагал, что мысли о женах и детях мешают мужчинам 
достойно воевать. Поэтому никто не смел проводить 
обряды венчания. Но, несмотря ни на что, некий свя-
щенник Валентин, которому были не безразличны 
судьбы влюбленных, проводил венчания вопреки 
императорскому указу. За это его посадили в тюрьму, 
а позже и казнили. Прошло всего каких-то 200 лет, и 
Папа Римский провозгласил его Святым всех влюб-
ленных. А начиная с XIII века, день казни непокорного 
священника – 14 февраля – стали отмечать как День 
всех влюбленных. Хотя некоторые считают, что истоком 
праздника стал День брака и материнства, который 
отмечался все в том же Риме 14 февраля.

ТРаДиЦии РазнЫх СТРан
На Руси тоже есть подобный праздник, празднуют его 8 июля. В этот день чтят 

память двух православных святых князя Петра и крестьянки Февронии. По легенде, 
они сильно любили друг друга, прожили вместе долгую счастливую жизнь и умерли 
в один день. 

К счастью не нужно привыкать. Дарить свою 
любовь нужно каждый день в году, но в этот день 
можно вспомнить о романтике и не лениться 
удивлять свою половинку.

Традиции Дня святого валентина: 
– французы предпочитают дарить в этот день 

шикарное нижнее белье; 
– в Дании анонимно рассылают валентинки 

с белыми цветами; 
– в США праздник проходит в красных тонах, символизирующих страстную любовь. 

Американцы осыпают друг друга лепестками роз и конфетти в виде сердец; 
– итальянцы считают День святого Валентина «сладким» праздником, поэтому ос-

новной и почти обязательный подарок – конфеты и прочие сладости в форме сердец;  
– а вот в Англии каждая девушка должна обязательно испечь сладость в виде 

сердца и подарить своему любимому. Там даже гадание 
специальное есть – в емкость с водой бросают бумажеч-
ки с именами. И та, которая быстрее всплывет, определит 
имя суженого; 

– в Голландии 14 февраля – истинно дамский день. 
Любая барышня в День святого Валентина может сама 
сделать мужчине предложение руки и сердца. А он, 
если намерен отказать, сглаживает неприятную новость 
дорогим подарком;

– на Ямайке в этот день обручающиеся пары предстают 
перед алтарем в неглиже. А Саудовская Аравия официаль-
но запретила День всех влюбленных, дабы не развращать 
подрастающее поколение. Там даже красные розы в этот день не продают. 

КаК ПОзДРавиТь и ЧТО ПОДаРиТь
Как говорят, понять женщину мужчине не дано. Огромный перечень подарков, 

которые желают получить девушки и женщины в День святого Валентина:
1. букет цветов. Главное – не количество, а та любовь, с которой букет будет по-

дарен. Говорят, цветы чувствуют негатив, и только в доме, полном любви, не вянут 
долго-долго. Креативный подход: помимо цветов, в букетах присутствуют конфеты 
и разные сладости. 

2. Подарок по увлечениям. Ваш любимый ярый ав-
толюбитель (да, в принципе, это касается практически 
всех), порадуйте его системой навигации GPS, специ-
альным набором инструментов или ароматизатором 
для салона в форме сердца. Ваша суженая любит вязать 
– презентом станет набор для вязания; она обожает 
принимать ванны – подарите банный набор с аромо-
маслами, пенками и различными банными приборами; 
она любит комнатные растения – подберите симпатич-
ный цветок в горшке или «травяного волосатика» (такие 

специальные яркие фигурки, которые при регулярном поливе прорастают). 
3. лучший подарок – сделанный своими руками. Сделанный своими руками ту-

алетный столик с зеркалом, собственноручно связанный шарф... Угадайте желания 
своей половины!

 4. «Сердечные» подарки – сувениры в виде сердец или парные, то есть 2 ангелочка 
или 2 голубя.  

 5. Практичные презенты. К ним отнесем всевозможные ювелирные украшения, фир-
менные духи, шикарное нижнее белье, изделия 
из кожи и меха. Можно шикануть и увезти свою 
вторую половинку в теплые края, насладиться 
морем, солнцем и экзотикой. 

6. Оригинальные подарки. Например, картина 
со стразами, музыкальные свечи, стеклянная роза 
с именем возлюбленной. Можно приобрести ко-
робочку с живыми бабочками. Очень красивый 
подарок – светящиеся бокалы. Подарите своей 
любимой сундук комплиментов – в обычный ларец сложите маленькие открытки с 
комплиментами, главное, чтобы они не были банальными.

Дарить подарки в День святого Валентина нужно не только возлюбленным. Обра-
дуется валентинке и ваш любимый ребенок, и родители, и хорошие знакомые. Любовь 
ведь разная бывает. Кстати, дарить валентинки из рук в руки нельзя. И подписываться 
в них – тоже. Так издавна повелось. 

http://mirsovetov.ru
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Совершенно секретно 

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

происшествия
12.30, 14.30 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (12+)

18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 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, 14.00, 19.40 

Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Рожденный по-

беждать» (16+)
13.10 Человек искусственный
14.10 Кудо. Чемпионат Рос-

сии
15.35, 17.40 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира
16.40 Полигон
19.50 Удар головой
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Х/ф «Смерш» (16+)

«ren tv»
07.30, 09.00 Т/с «Личное 

дело капитана Рюми-
на» (16+)

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

12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-
ный вызов» (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?» (16+)
23.50 Х/ф «Город Эмбер» 

(12+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «ГЛУХО-

МАНЬ» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.50 «АНЕК-
ДОТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

тастрофы» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.05, 22.00 Т/с «Искатель» 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «Великий обман» 
(12+)

13.00 Д/с «Неразгаданный 
Египет» (12+)

14.00 Д/с «Непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

23.00 Х/ф «Британик» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07.45 Х/ф «Этим вечером ан-
гелы плакали» (18+)

09.05, 15.10, 21.25 Х/ф 
«Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

10.20 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (18+)

11.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
13.40 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
16.25 Х/ф «О любви в лю-

бую погоду» (12+)
18.10 Х/ф «Коля-перекати 

поле» (16+)
19.50 Х/ф «Па» (16+)
22.50 Х/ф «Жестокость» (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 Т/с «Жаркий лед» (16+)
13.45 Сделано в СССР (12+)
14.15 Добро пожаловать (12+)
14.40 Прямая речь (12+)
15.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.15 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)

21.30 Акценты
21.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 По душам с В. Молча-

новым (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.25, 14.00, 17.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
11.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/ф «Нереальный 

блокбастер» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Киносвидание» 

(16+)
22.20 Комеди Клаб (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тень у пирса»
10.20 Д/ф «Николай Крюч-

ков» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Смертельный 

танец» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Х/ф «Гений пустого 

места» (16+)
22.20 Д/ф «Любовь и рево-

люция» (12+)
00.40 Х/ф «Шансы есть» 

(12+)
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«Первый канал»

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

18.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский жур-

нал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
1 5 . 2 0 , 0 5 . 3 0  « Хо ч у 

знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Х/ф «Призрак» 

(16+)
02.20 «Группа «Doors» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Весна на Оде-

ре»
11.55 Д/ф «Звезда Каза-

кевича»
12.40 Стена
13.35 Д/с «Эволюция 

Европы»
14.25 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Скеллиг-

Майкл»
15.10 Личное время
15.50 Телеспектакль 

«Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы»
17.15 Билет в Большой
18.00 Гала-концерт 
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Соло для Л. 

Улицкой»
21.25 Спектакль «Эта 

пиковая дама»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Пикник у Ви-

сячей скалы»
01.40 «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Виллемстад»

«россия 1»

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

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

Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Право на встречу 

(12+)
13.50, 16.45 Дежурная 

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Александра» 

(12+)
01.25 Х/ф «Первый после 

Бога» (12+)
03.40 Х/ф «Мои счастли-

вые звезды» (16+)

«Домашний»

06 .30 Одна за  всех 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08 .30  Мужской  род 
(16+)

09.30 Х/ф «Граница»  
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Адмиралъ» 
(16+)

21.25 Х/ф «Молодые 
сердца» (16+)

23 .00  Одна за  всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Игрушка» 
(12+)

01.20 Т/с «Джонатан 
крик» (16+)

05.25 Д/с «Бывшие» 
(16+)

06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
06.00, 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» (16+)

06.35, 10.30, 22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загородной 

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

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.05 Концерт «Осен-

нее очарование-
2011»

13.40 «Имею право» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Кличко» 

(16+)
16.05 «Одноэтажная Амери-

ка» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
19.00 Хоккей. Товарищеский 

матч
00.50 «Национальный про-

гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТ Н И К И  З А 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЖИЗНЬ С 
ЛУИ» (6+)

08.00, 17.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

10.30, 16.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30, 16.10 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.00 Триллер «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

21.00 Х/ф «ТУМАН» 
(16+)

00.00 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
(16+)

02.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)

04.25 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.30 «ОФИЦЕРЫ РОС-

СИИ» (12+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 

- 3» (16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
04.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ПОХОРОНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»
06.00 Д/ф «Древние мега-

цунами» (12+)
07.10, 09.15, 14.15 Т/с 

«Батя» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
10.10 Х/ф «Летят журав-

ли» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta 

- 2» (16+)
13.15 Д/с «Броня России» 

(12+)
14.15 Х/ф «Баллада о 

солдате» (12+)
16.15 Т/с ««Конвой PQ-

17» (16+)
17.15 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
18.30 Д/с «История воен-

ного альпинизма» 
(12+)

19.35 Товарищ командир 
(12+)

20.10 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

22.30 Т/с «Два капитана» 
(12+)

01.20 Х/ф «Сто первый» 
(12+)

04.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

http://www.narslovo.ru

требуется менеджер 
по работе с клиентами 
(женщина 25-45 лет, ответственная, 

коммуникабельная, 
желательно с личным а/м, 

для работы в г. Богдановиче, г. Сухом Логу) 

телефон - 8-912-60-33-222.

ТРебуеТСя продавец-консультант 
(возраст – 22-40 лет, порядочность,  

коммуникабельность, желательно с опытом продаж). 

телефон - 8-919-377-88-04.

В магазин «комфорт» ТРЕБУЕТСЯ 
продавец по продаже автосигнализации,  

акустики и др. допоборудования. 
Телефон - 8-912-244-93-08.

СОГаз-мед идет 
в ногу со време-
нем, и уже сегодня 
предлагает воз-

можность получить электронный полис ОмС 
в виде пластиковой карты для всех жителей 
Свердловской области.

Сегодня пластиковый полис ОмС - тот же 
бумажный полис ОМС единого образца, 
только в новом формате. Основное его пре-
имущество - размер.

Электронный полис так же, как и полис ОМС 
на бумажном бланке, позволяет застрахо-
ванному получить бесплатную медицинскую 
помощь в рамках базовой программы ОМС 
на всей территории нашей страны, и в рамках 
территориальной - в том регионе, где получен 
страховой документ.

Электронный полис так же, как и полис ОМС 
на бумажном бланке, можно оформить в пун-
кте выдачи полисов по адресу: г. Богданович, 
ул. Мира, 2-а.
Телефон – (343-76)2-29-79.
График работы: пн-пт – 8:00-18:00,
сб, вс – выходные.

ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

Реклама

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые 

окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы б/у

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

Реклама

Требуются 
женщИны  

нА подРАботку 
(гибкий график работы,  
оплата от 12000 рублей). 

Обращаться в рабочие дни с 9:00 до 18:00  
по телефону - 8-952-134-09-13.

РемоНт 
отделКа

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
ПЛитКА, обои, гиПсоКАртон,  
сАйдинг, Крыши, зАборы  
и многое другое.

 – 8-952-741-85-41.
Работаем без выходных и праздников.

Реклама
17 февраля, с 10 до 14 часов, 

на мини-рынке «южный» 
будут продаваться 

СевеРНая яГода: клюква, брусника,  
черника, земляника, малина, калина, 
ежевика, клубника и др.;
свежий КедРовый оРех;
сухой шиповНиК;
сухие и замороженные  
белые ГРибы. 







Реклама

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.

ОАО «Транспорт» требуются: 
водители категории Д (возможно с 
обучением за счет ОАО «Транспорт»); 

электромонтер 5 разряда  
IV группы допуска.

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





В мебельный цех 
требуютСя рабочие

Телефон - 8-950-542-58-84.

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45 Место происшествия
12.30, 14.30, 05.20 Х/ф «Кор-

тик» (6+)
16.35, 18.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (6+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
04.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Все включено (16+)
07.50 Моя планета
08.20 Полигон
08.50, 11.15, 14.15, 18.10, 

01.45 Вести-Спорт
09.00 Смешанные едино-

борства
11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.10 IDетектив (16+)
13.40 Вести.ru
14.25 Х/ф «Смерш» (16+)
17.05 Наука 2.0
18.20 Основной состав
21.15 Футбол России
22.05 Х/ф «Центурион» 

(16+)
23.55 Смешанные едино-

борства (16+)

«ren tv»
07.30 «Пища богов» (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+)
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+)

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

23.30, 05.45 «АНЕК-
ДОТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

видениями» (16+)
12.00 Д/с «Великий обман» 

(12+)
13.00 Д/с «Неразгаданный 

Египет» (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 «Мисс конгени-

альность» (12+)
22.00 Х/ф «Секс в большом 

городе» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
09.05, 15.15, 21.20 Х/ф 

«Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

10.15 Х/ф «Лиса Алиса» 
(16+)

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

13.35 Х/ф «Коля-перекати 
поле» (16+)

16.40 Х/ф «Па» (16+)
18.15 Х/ф «Жестокость» 

(16+)
19.50 Х/ф «Садовник» (16+)
22.50 Х/ф «Подсадной» 

(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, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Т/с «Жаркий лед» (16+)
13.45 На шашлыки (12+)
14.15 Всюду жизнь (16+)
14.40 Республика сегодня 

(12+)
15.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.15, 04.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Секретные материалы 

(16+)
20.30 Преступление и нака-

зание (16+)
21.30 Акценты
21.50 Х/ф «Щит отечества» 

(16+)
00.25 Любимые актеры 

(12+)

«тнт»
06.10, 08.25, 14.00, 17.30, 

03.35 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

06.40, 05.35 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)

07.00, 09.00 М/ф (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 А/ф «Игорь» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.35 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Два капитана»
10.20 Д/ф «Жестокая, жесто-

кая любовь» (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Кактус и Елена»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Каменская» 

(16+)
21.55 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.10 Х/ф «Пришельцы» 

(6+)
02.30 «Врачи» (12+)
03.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
04.55 Тайны нашего кино 

(12+)

на мебельное производство требуются: 

дизайнер-проектироВщик

продаВец-консультант 
требования: знание программ AutoCAD, PRO100, 
Базис-мебельщик приветствуется; умение общаться 
с людьми, понимая пожелания заказчиков. 

Резюме принимаются по эл/адресу:  
96tron@mail.ru  

или по факсу – 8-34376-5-15-46.
тел. – 8-900-197-57-66.





Лечение аЛкогоЛизма 23 февРаЛя
г. каменск-уральский, ленина, 36, СкЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории кузнецова г.В., 

кандидат мед. наук кузнецов м.е. медцентра медЭм

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

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

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

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

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

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

ПРОКОнСульТиРуйТеСь у СПеЦиалиСТа
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тРебуются на Работу 
шиномонтажники в шинный сервис
ул. Пионерская, 71.  - 8-912-283-47-43.

Реклама



914 февраля 2013 г. сУББота, 23 февраля

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 16.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «Особо важное 
задание»

07.30 «Армейский мага-
зин» (16+)

08.00 Х/ф «Судьба чело-
века»

10.10 «Женский жур-
нал»

10.20 Фильм «Небесный 
тихоход»

12.20 Х/ф «Офицеры»
14.10 Х/ф «На войне как 

на войне»
16.15 Х/ф «Брестская 

крепость» (16+)
18.55 Праздничный кон-

церт к Дню защит-
ника Отечества

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Золотой орел-

2013» (16+)
23.20 Х/ф «Пять невест» 

(12+)
01.20 Фильм «Карлос» 

(18+)
03.35 Х/ф «Ниндзя из 

Беверли-Хиллз» 
(12+)

05.15 «Хочу знать»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Леонид Утесов
10.30 Х/ф «Чистое небо»
12.15 Больше, чем лю-

бовь
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол»
14.40, 01.30 М/ф
14.55 Д/ф «Я видел ула-

ра»
15.35 Д/ф «Родить импе-

ратора»
16.05 Концерт
17.00 Гении и злодеи
17.35 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву»
19.00 Те, с которыми я...
19.40 Х/ф «Объяснение в 

любви»
21.55 Ю. Визбору посвя-

щается...
23.10 Х/ф «Под покровом 

небес»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.30 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

06.15 Х/ф «Жду и наде-
юсь»

09.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

10.45 Х/ф «Волшебник» 
(12+)

12.25 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» (12+)
20.45 Х/ф «Утомленные 

солнцем - 2» (12+)

00.30 Х/ф «Мы из буду-
щего» (12+)

03.05 Горячая десятка 
(12+)

04.10 Комната смеха

«Домашний»

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

07.00, 18.00 Д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Города мира
08.55 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
19.00 Х/ф «Семья» (12+)
20.50 Х/ф «Соммерсби» 

(16+)

23.30 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+)

01.25 Т/с «Джонатан 
крик» (16+)

05.30 Д/с «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
06.00, 14.45, 19.25 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 12.00 «Патрульный 

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

звери» (16+)
07.55 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова» (12+)

09.30 М/ф 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 «Все о загородной 

жизни» (12+)
13.55 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
14.10 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
14.25 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
15.00 Хоккей. Молодежная 

хоккейная лига
17.15 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» (16+)
20.25 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
22.20 «Что делать?» (16+)
22.50 Х/ф «Тайна в его гла-

зах» (16+)
01.10 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.30 М/с «МОНСУНО» 

(12+)
08.00 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА» (6+)
09.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА» 
(6+)

10.25 М/с «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» (6+)

10.35 М/ф «ПОКАХОНТАС» 
(6+)

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

13.45 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
20.00, 00.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТУМАН 2» 
(16+)

01.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
03.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-

НЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

«нтв»

05.35 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

07.25 «СМОТР»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

0 8 . 1 5   « З О Л ОТО Й 
КЛЮЧ»

08.45 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С А. 
ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК» 

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

13.25, 19.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

05.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
П О Х О Р О Н Ы » 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Дневник ад-
мирала Головко» 
(16+)

06.50 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товари-
щи» (6+)

08.25 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» 
(6+)

10.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»

11.30, 13.15 Д/с «Пере-
лом» (12+)

13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ответный 

ход» (12+)
19.50 Т/с «Доставить лю-

бой ценой» (16+)
23.25 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
00.50 Х/ф «Баллада о 

солдате» (12+)
02.30 Х/ф «Комбаты» 

(12+)
05.10 Д/с «Боевые награ-

ды РФ» (12+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
ВАс ПостигЛо горе? обращайтесь, мы поможем.
наш адрес: г. богданович, ул. первомайская, 39 (угол октябрьской-первомайской).

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

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
достАВКА В Морг При ПоЛноМ зАКАзе – бесПЛАтно, КругЛосуточно.
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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:

29 января 2013 года ушел 
из жизни наш дорогой, родной 
муж, отец Пургин Александр 
Петрович.

Всех, кто знал его, просим 
помянуть добрым словом. 

Скорбим, помним.
Жена, сын, родные.

12 февраля 2013 года испол-
нилось 2 года, как перестало 
биться сердце нашего дорогого, 
любимого брата, дяди Новосело-
ва Петра сергеевича.

Все, кто знал и помнит Петра 
Сергеевича, помяните его вместе с нами 
добрым словом. 

Сестра, близкие, родные.
12 февраля 2013 года ис-

полнилось 3 года со дня смерти 
нашей дорогой, любимой Бело-
глазовой Нины ивановны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Нину Ивановну, помянуть ее 
добрым словом.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки.
12 февраля 2013 года испол-

нилось 22 года со дня смерти на-
шего дорогого и единственного 
сына, отца, дедушки Фарленкова 
Андрея леонидовича.
Великой скорби не измерить,

Слезами горе не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших
Будешь жить.

Все, кто помнит и знал Андрея, помяните 
его вместе с нами.

Папа, мама, дети, внук.
14 февраля 2013 года ис-

полнится 4 года со дня смерти 
камыш Татьяны ивановны.

Все, кто знал и помнит Та-
тьяну Ивановну, помяните ее 
вместе с нами.

муж, дети, сестра.
14 февраля 2013 года ис-

полнится 7 лет, как нет с нами 
нашего любимого дедушки, пра-
дедушки Щипицына Алексея 
Алимпиевича.
Он очень достойно прошел свой 

земной путь, был великодушен, горячо любил 
свою семью, коллеги уважали и с удовольс-
твием работали рядом с ним.

Кто знал и помнит Алексея Алимпиевича, 
помяните его вместе с нами.

внучки, правнуки, родные.
15 февраля исполнится 40 

дней, как нет на свете Хорько-
вой Маргариты Михайловны.
Никто не знает, когда придет 

беда,
Одна судьба лишь в этом 

виновата.
Но ты ушла от нас навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.

Просим всех, кто знал и помнит Марга-
риту, помянуть ее вместе с нами.

Друг виктор, сестры.

15 февраля 2013 года испол-
нится 40 дней, как перестало 
биться сердце нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, сына, 
брата Христолюбова Андрея 
Владимировича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом.

Родные.
16 февраля исполнится 10 

лет, как перестало биться сер-
дце нашего мужа, папы колосова 
сергея Александровича.

Просим всех, кто знал Сергея 
Александровича, помянуть его вместе 
с нами.

Жена, дочери. 
17 февраля 2013 года испол-

нится 8 лет, как была зверски 
убита наша самая родная, лю-
бимая доченька соколова ирина 
Евгеньевна.

С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали сестреночки, 

родители, 
Чтоб тебя, Ириночка, не вспомнили 

друзья.
Доченька, стоим мы над твоей могилочкой,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, ты такая нам родная 

и любимая,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Тишина, вокруг одни лишь птицы
Грустной песней разбивают пустоту.
Двух миров разрушить бы границу,
Чтобы ты могла покинуть эту тьму.
Смотришь, доченька, на нас ты 

с фотографии надгробной
Ясным взглядом, как будто бы жива.
Кажется, услышим мы твой голос,
Самый добрый, ласковый, родной.
Ириночка, мы в гости лишь сюда 

к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь ты нас,
И как ни больно, здесь тебя 

мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим,
И сколько бы ни проходило время,
Забыть себе тебя мы не дадим.
Уходим от тебя, рыдая, доченька, 
А ты лежать осталась навсегда.
От страшной боли сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова.

Всех, кто знал и помнит нашу Ириночку, 
просим помянуть ее вместе с нами. 

мама, папа,  
сестреночки и все родные. 

Выражаем благодарность родным, близким, Кругловой Г.Г., похоронному дому «Па-
мять», Бобровой Т.В., коллективу столовой, соседям, коллегам по работе, друзьям, всем 
добрым людям, кто разделил с нами горечь утраты нашего дорогого, родного мужа, 
отца Пургина Александра Петровича.

Жена, сын.

«5 канал»
08.20 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» (6+)
10.20 Х/ф «Алька» (16+)
14.00 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
20.30 Сейчас
20.40 Т/с «Спецназ» (16+)
23.35 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
03.20 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

«россия 2»
05.00, 03.15 Хоккей. КХЛ
07.00 Моя планета
09.05, 10.50, 13.30, 17.25, 

01.00 Вести-Спорт
09.20 Вести.ru
09.50 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.20 В мире животных
11.05 Индустрия кино
11.35 Х/ф «Центурион» 

(16+)
13.45 Задай вопрос ми-

нистру
14.25, 20.40 Биатлон. От-

крытый чемпионат 
Европы

15.25 Полигон
17.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
21.45 Смешанные едино-

борства
01.15 Волейбол

«ren tv»
05.00 Х/ф «Лос-Анджелес-

ская история» (16+)
05.45 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии» (16+)
07.50 Х/ф «Закон зайца» 

(16+)
10.00 «Лаборатория древ-

них богов» (16+)
11.00 «Заложники Вселен-

ной» (16+)
12.00 «Хранители звездный 

врат» (16+)
13.00 «Тайны сумрачной 

бездны» (16+)
14.00 «Время гигантов» 

(16+)
15.00 «Навечно рожденные» 

(16+)

16.00 «Любовницы госу-
дарственной важнос-
ти» (16+)

18.00 «Седьмая печать дья-
вола» (16+)

19.00 «НЛО» (16+)
21.00 «Нас не оцифруешь» 

(16+)
22.50 Х/ф «Звезда» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙС-

ТВИЕ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
13.30, 20.30, 05.45 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)
14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
14.30 Х/ф «РЭМБО» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
18.30 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «АВТОШКОЛА» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (16+)
03.25 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» 4» (16+)
04.20 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
10.15 Х/ф «Царевич Про-

ша»
12.00 А/ф «Последняя фан-

тазия»
14.00 Х/ф «Дом у озера» 

(12+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
21.15 Х/ф «Секс в большом 

городе» (16+)
03.00 Х/ф «Мистер Бин»
04.45 Т/с «Охотники на 

монстров» (12+)

«русский 
иллюЗион»

04.55 Х/ф «Кипяток» (16+)
06.50 Х/ф «Лиса Алиса» 

(16+)
08.25 Х/ф «О любви в лю-

бую погоду» (12+)
10.05 Х/ф «Коля-перекати 

поле» (16+)
11.50 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» (6+)
13.05 Х/ф «Па» (16+)
14.40 Х/ф «Жестокость» 

(16+)
16.20 Х/ф «Садовник» 

(16+)
17.50 Х/ф «Подсадной» 

(18+)
19.30 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)
21.05 Х/ф «Не валяй дура-

ка» (12+)
22.50 Х/ф «Громозека» 

(16+)
00.40 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Поезд в далекий 

август» (12+)
09.45, 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 Новости Содру-

жества
12.10 Х/ф «Достояние Рес-

публики» (12+)
14.35 Т/с «Господа офице-

ры» (12+)
18.10 Т/с «Небесная жизнь» 

(12+)
22.00 Т/с «Пуля - дура» 

(16+)
01.15 Х/ф «Китайский сер-

виз» (12+)
03.05 Х/ф «Щит отечества» 

(16+)
04.25 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)
07.00 Д/ф «По поводу» 

(12+)

«тнт»
06.00, 09.35 М/ф (12+)
07.00, 03.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной по-

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

(16+)
13.30, 22.15, 19.30 Комеди 

Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 СуперИнтуиция (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.00, 02.25 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

«твЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Эволюция жизни на 

Земле» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (12+)
08.35 Д/ф «Чёртова дюжина 

М. Пуговкина» (12+)
09.30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10.00 СКАЗКА «Раз, два - горе 

не беда!»
11.30, 17.30, 23.50 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
13.30 «Время по «Альфе» 

(12+)
14.30, 17.45 Х/ф «В июне 

1941года» (12+)
18.45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» 
(12+)

00.10 Х/ф «Тень у пирса»
01.50 Х/ф «Гений пустого 

места» (16+)
03.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.40 «Без обмана» (16+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «Особо важное 
задание»

07.50 «Медвежонок Вин-
ни и его друзья»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

ки» с Д. Крыловым 
(12+)

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

(12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
16.50 «Падение звезды»
17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.50 «Клуб Веселых 

и Находчивых» 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «Мульт личности» 

(16+)
22.30 «Yesterday live» 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Развод Наде-

ра и Симин» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»

12.10 Д/ф «В.В. Мерку-
рьев»

12.50, 01.45 М/ф
13.55 Д/ф «Богемия - 

край прудов»
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «Императорс-

кий кошелек»
16.00 Д/ф «Судьба на 

двоих»
16.40 Х/ф «Душечка»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Мой друг 

Иван Лапшин»
21.10 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ сто-
летия»

22.00 «Дон Карлос»
02.40 Д/ф «Город монас-

тырей»

«россия 1»

05.20 Х/ф «В зоне особо-
го внимания»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Выйти 

замуж за генерала» 
(12+)

16.00 Смеяться разре-
шается

18.10 Фактор А
21.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем - 2» (12+)
00.45 Х/ф «Мы из буду-

щего - 2» (12+)
02.55 Х/ф «Хостел» (16+)

«Домашний»

06.30, 07.30, 23.30 Одна 
за всех (16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Неродной» 
(16+)

10.30 Спросите повара 
(16+)

11.30 Люди мира (0+)
11.40 Х/ф «Адмиралъ» 

(16+)
14.05 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
18.00 Охота к перемене 

мест (16+)
19.00 Х/ф «Однажды в 

Америке» (16+)
00.00 Х/ф «Роковое вле-

чение» (18+)
02.20 Т/с «Джонатан 

крик» (16+)
06.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
06.20, 15.45, 22.15 «Собы-

тия» (16+)
06.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
07.55 Х/ф «Пять моих быв-

ших подружек» (16+)
09.30 М/ф 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Папа попал» (16+)
12.25, 23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Пять моих быв-

ших подружек» (16+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
17.05 «Кривое зеркало» 

(16+)
19.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (16+)
20.30 Х/ф «Оперативная 

разработка - 2» (16+)
23.15 «Город на карте» 

(16+)
00.05 «Четвертая власть» 

(16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» 

(12+)
01.15 Х/ф «Тайна в его гла-

зах» (16+)

«стс»

07.30 М/с «МОНСУНО» 
(12+)

08.00 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» (6+)

09.00 «ГАЛИЛЕО»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
10.40 М/ф «ПОКАХОНТАС 

- 2» (6+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 Х/ф «ТУМАН 2» 

(16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
16.30 М/ф «СПИРИТ - ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+)
18.00, 23.15 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

20.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» (6+)

21.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА 2» (6+)

23.45 «ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА» 
(16+)

«нтв»

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

08.15 «РУССКОЕ ЛОТО»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТ-

ВЕТ»
13.25, 19.20, 23.05 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

2 2 . 1 5  « Ж Е Л Е З Н Ы Е 
ЛЕДИ» (16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
П О Х О Р О Н Ы » 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Таежный мо-
ряк» (12+)

07.20 М/ф
08.25 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» (6+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «И ты увидишь 

небо» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Сто первый» 

(12+)
16.00 Д/с «Битва импе-

рий» (12+)
16.25 Х/ф «Внимание! 

Всем постам. . .» 
(12+)

18.15 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

20.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

21.45 Т/с «Группа Zeta 
- 2» (16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.10 Д/с «Боевые награ-

ды РФ» (12+)

Поздравляем!
http://www.narslovo.ru

Поздравляем с юбилеем люби-
мую дочку Боликову Ирину Пет-
ровну!
Дожить до этого момента
Для всех родителей - мечта,
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла!
Хотим тебе здоровья пожелать,
Чтобы ты всегда счастливою была,
Про возраст свой почаще забывать,
И чтоб веселой быть всегда могла!
Помни, дочка, мы всегда с тобой,
Папина любовь - любовь земная,
Мамина любовь - любовь души,
Никогда никто тебе, родная,
Не заменит родительской любви.

твои родители.
Поздравляем Ляпустину Дашу 

с 25-летием!
Дашу поздравить сегодня желаем,
День именин ее не забываем,
Радость приятно нам Даше 

доставить,
Даша, с днем ангела 

мы поздравляем!
Счастья, любви и успехов желаем,
Будь своим ангелом вечно хранима,
Так же, как нами, всегда 

ты любима!
С уважением, папа, мама,  

семья пономаревых, 
друг Сергей,  

бабушки екатерина и нина.

Поздравляем нашу дорогую 
сестренку и племянницу Боликову 
Ирину Петровну с 50-летием!
У тебя сегодня юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Казалась дорога нам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало, 
Тебе, Ирина, на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайся всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой,
Познавшей радость труда.
Чтоб лет  через 10 опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид тебе всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной».

С любовью, сестренки люба  
и лена, тетя  

Валентина николаевна.
Дорогую сестру Александру Ро-

дионовну Сутягину поздравляем с 
75-летним юбилеем!
Твой день рождения - важный день, 
Который в жизни много значит.
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи!
Пусть этот день исполнит все, 
Что хочешь, что желаешь!

коптяевы, гусевы, беляевы, 
ольковы и все племянники.

куплю  
сельскохозяйственную  

технику
 – 8-950-195-51-72. 

Реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

продаю дроВа

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Продаю КАртофеЛь В сетКАХ 
(мелкий – 3 руб. 50 коп. за кг,  

крупный – 10 руб. за кг, с доставкой). 
Телефон - 8-922-026-50-85.

куплю 
а/м «москвич», ваз в любом состоянии на 

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

Реклама

Продаю 
уАз - 31512, автобус кАВз - 397620. 

Телефон - 2-56-10.

Требуется 
помощница по хозяйству (с про-

живанием, для пенсионера, инвалида 
по зрению, возможно совмещение). 
Телефон - 8-922-152-99-62.

Благодарим сотрудников столовой 
Богдановичского политехникума за про-
ведение свадьбы.

Щвецовы.

ПОТеРяЛСя щенок немецкой овчар-
ки (7 месяцев, окрас чепрачный, девочка, 
пропала 7 февраля в северном микрорайо-
не). Телефон - 8-961-772-02-87.



Продаю 
отруби, дробленку 

(доставка)

Телефон - 8-902-279-44-09.
Реклама

ПРодам дРова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.

Свадебные платья  
по оптовым ценам в городе богдановиче. 

Телефон - 8-952-13-26-208.

ооо «Племенной птицеводческий 
репродуктор «свердловский»

реализует в феврале месяце:
КуРу-неСушКу (возраст 12 месяцев)  
по цене 80 рублей за голову (весь февраль);

КуРу-неСушКу (возраст 3 месяца)  
по цене 120-150 рублей за голову.

Телефоны: 8 (34375) 34-183,  
8-950-635-94-32.

Куплю быков, телок 
на мясо.

Телефон - 8-908-902-15-62.

«5 канал»
08.20 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
10.10 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего с 

М. Ковальчуком (0+)
13.00, 21.20 Т/с «След» (16+)
20.30 Главное
02.15 Х/ф «Алька» (16+)
05.55 Вне закона (16+)

«россия 2»
05.20 Индустрия кино
05.50 Парк Юрского перио-

да (16+)
06.40, 06.00 Моя планета
07.00, 00.20 Профессиональ-

ный бокс
09.00, 10.45, 13.50, 18.40, 

01.25 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.00 Страна спортивная
11.25 Х/ф «Ударная сила» 

(16+)
13.15 IDетектив (16+)
14.05 АвтоВести
14.20, 18.10 Наука 2.0
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
15.50, 21.25 Биатлон. От-

крытый чемпионат 
Европы

16.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира

18.55 90x60x90
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.40 Футбол.ru
02.30 Картавый футбол

«ren tv»
05.00 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)
06.00 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00 «Нас не оцифруешь» 

(16+)
10.00 «Договор с дьяволом» 

(16+)

11.00 «Раса дракона» (16+)
12.00 «Темная сторона 

Луны» (16+)
13.00 «Тайны исчезнувшей 

цивилизации» (16+)
14.00 «Тайны Сибири» (16+)
15.00 «Скрытая угроза» 

(16+)
16.00 «По ту сторону света» 

(16+)
17.00 «Копье судьбы» (16+)
18.00 «По ту сторону зерка-

ла» (16+)
19.00 «Код Вселенной» 

(16+)
20.00 «Знаки судьбы» (16+)
21.00 «Эксперимент «Земля» 

(16+)
22.00 «Вечная жизнь» (16+)
23.00 «Дорога в никуда» 

(16+)
00.00 «Вирусы» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
9.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА» (16+)
13.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(16+)
20.00 «КВН» (16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «АВТОШКОЛА» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
08.45 Х/ф «Однажды на 

матрасе»
10.30 Х/ф «Азазель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий Гамбит» 

(12+)
19.00 Х/ф «Статский совет-

ник» (12+)

23.15 Х/ф «Отсчет убийств» 
(16+)

01.45 Х/ф «Секс в большом 
городе - 2» (16+)

04.45 Т/с «Охотники на 
монстров» (12+)

«русский 
иллюЗион»

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

07.15 Х/ф «Коля-перекати 
поле» (16+)

08.55 Х/ф «Па» (16+)
10.30 Х/ф «Жестокость» 

(16+)
12.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» (6+)
13.20 Х/ф «Садовник» 

(16+)
14.45 Х/ф «Подсадной» 

(18+)
16.30 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)
18.05 Х/ф «Громозека» 

(16+)
19.55 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» (16+)
21.20 Х/ф «Мастер Восто-

ка» (16+)
22.50 Х/ф «Живой» (18+)
00.30 Х/ф «В движении» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Жажда» (12+)
09.25, 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 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
14.00 Т/с «Господа офице-

ры» (12+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Морозов» 

(16+)
23.00 Вместе
01.30 Х/ф «Достояние Рес-

публики» (12+)

«тнт»
06.00, 09.25 М/ф (12+)
07.00, 03.30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 Золотая рыбка (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 «Не в своем уме» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 02.35 Дом-2 (16+)

«твЦ»
07.55 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
8.35 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)

10.55 «Красный таран» (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
17.20 Х/ф «Дом без выхода» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)

ТелеанОнС

«культура»
19.30 «мой друг иван лапшин» (“Ленфильм”, 
1984 г.)
Криминальная драма.  Фильм о начальнике уголов-
ного розыска города Учанска. Не говоря лишних слов, 
он делал то, что должен был, и делал хорошо. Может 
быть, излишне жестоко. Но равнодушия не было. Были 
друзья и женщина, которую он любил.
Режиссер: А.Герман.
в ролях: А.Болтнев, Н. Русланова, А. Миронов.

Продам 
щенков среднеазиатской 
овчарки (мальчики). 

Телефон - 8-922-228-12-75.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

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, 28 февраля.
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.

1114 февраля 2013 г.

Прîдàю

жилье
4-комн. кв. (центр города, 

85 кв.м, 5 этаж, евроремонт, 7 
пластиковых окон, 2 балкона). 
Варианты. Телефоны: 5-00-78, 
8-902-279-42-51.

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. (70 кв. м, 2 этаж, гор. 
вода, газ) или меняю на две 1-комн. 
кв. Телефон – 8-909-008-85-93.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 78,1 
кв. м, 2 балкона, счетчики, домо-
фон). Телефон – 8-902-266-33-92.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
1 этаж, 58 кв. м, газ, гор. вода, 
можно под магазин или офис). 
Телефоны: 8-953-053-44-28, 8-
922-127-19-11.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
23, 5 этаж, 61,2 кв.м, у/п, счет-
чики, 1450 тыс. руб.) или меняю
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-909-003-98-83.

3-комн. кв. (центр, 4 этаж, 57 
кв.м). Телефон – 8-908-633-24-64.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 65 
кв. м, 3 этаж). Телефон – 8-965-
502-05-04.

3-комн. кв. (южная часть горо-
да) или меняю на 1-комн. кв. Вари-
анты. Телефон – 8-912-267-55-64.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
5 этаж, счетчики, Интернет, телефон, 
застекленный балкон). Телефоны: 
8-953-820-01-78, 5-77-91.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
4 этаж, 58,7 кв. м, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-702-88-98.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
70 кв. м). Телефоны: 8-909-019-
99-01, 8-922-229-90-75.

2-комн. кв. (центр, 43 кв. м) 
или меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефоны: 8-904-386-19-57, 
8-904-383-95-18.

2-комн. кв. (сев. часть города, 
45,4 кв. м) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-902-188-24-40.

2-комн. кв. (ул. Чапаева, 2 
этаж, 44 кв. м, санузел разде-
льный, гор. вода). Телефон – 8-
904-168-43-67.

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 1 
этаж, 18 кв.м). Телефон – 8-953-
608-85-13.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 4 
этаж). Телефон – 8-909-704-54-36.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3-а, ремонт, балкон, пласт. окна, 
сейф-двери). Телефон – 8-906-
803-81-31.

1-комн. кв. (пласт. окна, сейф-
двери). Телефон – 8-952-741-
63-02.

1-комн. кв. (сев. часть города, 
5 этаж, 35 кв.м); 4-комн. кв. (сев. 
часть города, 4 этаж, 70 кв. м). 
Телефон – 8-922-113-31-88.

1-комн. кв. (3 квартал, 32,1 кв. 
м, 4 этаж, 900 тыс. руб.). 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. (ул. Пушкина, 2 
этаж, 35 кв. м). Телефон – 8-906-
815-69-11.

1-комн. кв. (3 квартал, 10, 
28 кв. м, 900 тыс. руб. , можно 
материнский капитал). Телефон 
– 8-904-179-02-72.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
благоустроенная, 34,1 кв.м). Те-
лефон – 8-904-544-93-71.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 4 
этаж, теплая, пластиковые балкон 
и окна, 920000 руб.). Телефон – 8-
908-637-80-66.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
центр, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-923-83-49.

комнату (ул. Рокицанская, 13 
кв. м); домик под дачу (д. В. Полдне-
вая). Телефон – 8-908-905-48-56.

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.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 4 этаж, 24 кв. м, 
ремонт) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 8-900-
198-23-70, 8-904-382-23-62.

дом (ул. Уральская, 14, 85 
кв.м) или меняю на любое жилье 
с доплатой. Телефоны: 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 (южная часть города, 
3500 тыс. руб.). Телефоны: 2-40-
49, 8-902-257-64-10.

дом (ул. Молодежи, 86 кв. 
м, центральные коммуникации, 
сад-огород 15,5 сотки); матрац 
2-сп. ватный. Телефоны: 8-922-
224-20-60, 2-45-00.

дом (с. Байны, 43 кв.м, учас-
ток 15 соток, вода, газ, душевая 
кабина, туалет, теплица). Телефо-
ны: 5-16-71, 8-953-385-21-75.

дом-дачу (с. Тыгиш, участок 24 
сотки, газ, водопровод, надворные 
постройки, большой сад, летняя 
кухня, баня, колодец, огород удоб-
ренный). Телефоны: 8-952-736-86-
47, 8-912-200-74-66.

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

дом (с. Бараба, деревянный, 
60 кв. м, газ, вода, хозпостройки, 
участок в собственности). Теле-
фон – 8-952-130-70-02.

транспорт,
запчасти

«Богдан»-2111 (2010 г.в. , 
цвет – синий). Телефон – 8-922-
104-82-20.

ВАЗ-21061 (2001 г.в. , цвет 
– зеленый, сост. хор., летняя и 
зимняя резина, 50 тыс. руб.). 
Телефон 8-952-147-36-07.

ВАЗ-21061 (1995 г.в. , цвет 
– белый, сост. хор + ОСАГО). Те-
лефон – 8-950-639-59-84.

ВАЗ-2109 (2002 г.в., европа-
нель, сигнализация, литые диски, 
инжектор, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-194-54-67.

ВАЗ-21093 (2002 г.в. , цвет 
– «снежная королева», 2 комп-
лекта резины, сост. хор.). Телефон 
– 8-909-001-99-46.

ВАЗ-21093 (2004 г.в. , цвет 
– светло-серый, резина – зима-
лето, инжектор, не бит, сост. хор., 
98 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
617-62-57, 48-3-85.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжек-
тор, сигнализация, салон – велюр). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-2199 (2002 г.в. , цвет 
– желто-зеленый металлик, ев-
ропанель, литье, летняя и зимняя 
резина на штамповках). Телефон 
– 8-952-131-85-34.

ВАЗ-2110 (2004 г.в. , сост. 
отл., 155 тыс. руб.). Телефоны: 8-
902-276-10-03, 8-952-739-43-41, 
8-952-144-92-00.

ВАЗ-21101 (цвет – серебро, 
V-1600, европанель, бортовой 
компьютер, иммобилайзер, по-
догрев сидений, музыка, 179 тыс. 
руб.). Телефоны – 8-909-008-86-
62, 8-982-670-90-17.

ВАЗ-211340 (2010 г.в., цвет 
– «кварц», пробег 44000 км, сигна-
лизация с а/з, музыка, один хозяин). 
Телефон – 8-950-655-65-02.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в., АВС, подогрев сидений и зер-
кал, датчик дождя, парктроник, 
кондиционер, сигнализация с а/з). 
Телефон – 8-982-639-46-00.

ВАЗ-21213 «Нива» (2001 г.в., 
сост. хор., 118 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-444-95-74.

«Волга»-31029 (1994 г.в.). 
Телефон – 8-922-210-43-73.

«ГАЗель» (1996 г.в., высокий 
тент, сост. хор.). Телефон – 8-909-
001-99-46.

«ГАЗель» 2705 (2005 г.в., бен-
зин + газ, люк, сигнализация, магни-
тола). Телефон – 8-952-741-41-07.

«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.

«Kia Carnival» (минивэн, 2005 
г.в., цвет – серебристый металлик, 
МКПП) или меняю на авто мень-
шего класса с доплатой. Варианты. 
Телефон – 8-922-134-13-60.

«Audi»-80; ВАЗ-21093; ВАЗ-
2105. Телефон – 8-922-187-44-03.

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

«Chevrolet Lacetti» (2006 г.в., 
цвет – синий, макс. комплектация). 
Телефон – 8-902-266-91-86.

«Kia Rio» (седан, 2005 г.в., цвет 
– серебристый, сборка – Корея, 
305 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
540-71-23.

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

«Opel Astra» (2008 г.в., цвет 
– черный металлик, комплек-
тация – космо, двигатель 1,6, 
сборка – Германия, автомобиль 
находится в г. Талице). Телефон 
– 8-922-112-65-31.

трактор МТЗ-80 (1990 г.в.). 
Телефон – 8-912-272-29-04.

коробку передач; задний 
мост ГАЗ-53 б/у. Телефон – 8-902-
263-57-01.

резину всесезонную (4 шт., 
с дисками, б/у 1 сезон). Телефон 
– 34-4-67 (после 19:00).

резину «Nokian Hakkapeliitta»
(«липучка», 175/70, R13). Телефон 
– 8-909-013-89-90.

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.

гаражи, участки
гараж (район медскладов). 

Телефон – 8-912-680-12-28.
гараж (район СК «Колорит»). 

Телефон – 8-904-987-74-58.
гараж капитальный (23,1 

кв. м, район ЖБИ, ямка-кессон). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

участок в к/с «Огнеупорщик 
(5 соток под картофель). Телефо-
ны: 8-952-735-76-14,2-25-47.

участок в к/с «Пламя» (2-эт. 
кирпичный дом, баня, теплицы, 
кусты, колодец, дрова). Телефон 
– 8-965-502-04-95.

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

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

участок для строительства 
дома (Глухово, у Сухоложского 
тракта, 200000 руб.) или меняю
на автомобиль. Телефон – 8-912-
217-24-08.

имущество
компьютер «Самсунг» (плос-

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

ноутбук «Hewlett Packard» G6-
2003 (новый, на гарантии, 4 ядра, 
дисковод, веб-камера, 20000 руб.). 
Телефон – 8-965-516-98-94.

ноутбук игровой «ASUS» (NV 
GT 220/1 Gb/17’’ HD/T4400/4 
Gb/Pioneer Dual). Телефон – 8-
965-500-10-73.

компьютер (сост. отл., недоро-
го). Телефон – 8-912-295-26-96.

компьютер; шубу (нутрия, р. 48-
50, недорого). Телефон – 2-11-09.

принтер-сканер-устройство 
для цветной печати (немного 
б/у, 4700 руб.). Телефон – 8-908-
637-28-39.

радиотелефон «Sanyo» (Япо-
ния). Телефон – 8-961-765-07-50.

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

фотоаппарат «Olympus» (14 
Мп, 3D-фото, HD-видео, панорам-
ная съемка, флэшка, зарядка, ка-
бель HDMI, документы, 5000 руб.). 
Телефон – 8-912-600-17-96.

морозильную камеру-ларь (70 
л); решетку на окно (1,5х1,0 м); на-
сос НШ-39-2. Телефон – 2-31-56.

газовую плиту «Bosch» (белая, 
практически новая, 6000 руб.). Те-
лефон – 8-912-698-32-06.

холодильник; плиту газовую 
4-конф. Телефоны: 8-906-811-
58-52, 2-20-81.

кресло-качалку (новое, дере-
вянное); валенки серые (новые, 
р. 29). Телефоны: 2-41-83, 8-963-
037-63-06.

детскую стенку (со спальным 
местом, сост. идеал, 7000 руб.); 
диван-книжку (4500 руб.). Теле-
фоны: 32-5-77, 8-922-229-88-47.

кровать 2-сп. (2,02х1,22, 4000 
руб.); диван-канапе (3500 руб.). Те-
лефоны: 2-64-03, 8-909-022-44-94.

2-ярусную кровать (сост. 
отл.); летнюю коляску. Телефон 
– 8-909-704-58-82.

спальный гарнитур; кухонный 
гарнитур; диван; электроплиту; га-
зовую плиту; коляску импортную; 
люстру + бра; новое мягкое кресло. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

стенку (3 секции, можно по 
отдельности; стеллаж угловой, 
шесть полок, угол 150х90х20, 
высота 2,25 м). Телефоны: 8-950-
545-77-30, 8-952-730-65-68.

диван-книжку и кресло (беже-
вые с цветочным орнаментом, б/у 4 
года). Телефон – 8-902-277-66-58.

мебельную стенку (полиро-
ванная, 3,20 м, 3 секции); ковер
2х3; палас 2х3; шифоньер детский
дешево. Телефон – 2-56-26.

стол-тумбу; тумбочку 2-дв.; 
кровать 1-сп.; кресло; пенал; 
подставку под ТВ на колесиках; 
люстру; сотовый телефон. Теле-
фон – 2-21-65.

прихожую «Катюша» (длина 
1,50 м). Телефон – 8-906-813-
57-02.

два кресла-кровати; кровать 
2-сп. (1200 руб.). Телефон – 8-
922-227-69-60.

детскую кроватку с ортопе-
дическим матрацем. Телефон 
– 5-17-15 (после 18 часов).

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

кровать 1,5-сп. (спинки дере-
вянные, сетка). Телефон – 8-963-
034-74-86.

стенку мебельную (б/у); 
дверь межкомнатную (шпон); 
ванну (стальная, эмалированная, 
120 см). Телефоны: 2-61-30 (оаб.), 
8-950-199-45-06. 

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

детский аккордеон (700 руб.). 
Телефон – 8-909-022-46-36.

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

свадебное платье (р. 46-48, 
белое, в кружевах); кольца для пла-
тья. Телефон – 8-902-445-26-39.

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); крос-
совки зимние (р. 43); формовку 
муж. (норка, р. 59-60). Телефон 
– 8-922-105-73-86.

формовки жен. (норка го-
лубая и коричневая, р-ры 56-57, 
58); полушубок муж. (лайкра); 
полушубок муж. (для рыбалки, 
крытый) или меняю на мясо. Те-
лефон – 8-922-105-73-86.

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

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

полушубок (новый, черный, 
дубленая овчина, воротник – цигей-
ка, р. 50-52). Телефон – 2-40-00.

дубленку натуральную; паль-
то кожаное; джинсы; брюки; сви-
тер; сапоги жен. (нат. кожа, новые, 
р. 39-40); туфли муж. (нат. кожа, р. 
43). Телефон – 2-15-04.

полушубок (новый, крытый, 
700 руб.). Телефон – 2-15-75.

туфли жен. (новые, черные, 
каблук 3 см, р. 39, пр-во Германия, 
2100 руб.). Телефон – 8-950-
557-78-83.

костюм для первоклассника
(сост. отл., 500 руб.). Телефон – 8-
906-814-04-66.

свадебное платье (р. 44-46, 
рост 170). Телефон – 8-953-
056-57-87.

подушки (4 шт.); перину пу-
ховую; стол обеденный (по-
лировка); кровать-полуторку; 
палас (5х2,5); ковер 2х3. Телефон 
– 8-952-132-73-55.

палас (2х3); шубу из овчины 
(новая, р. 48-50); кухонный стол 
с табуретами раскладной; тумбу 
под ТВ (с полками и ящика-
ми, большая); куртку драповую
(новая, черная, молодежная). 
Телефон – 8-950-651-08-21.

шерсть белую; полушубок 
муж. (р. 52); пуховик муж. (р. 52). 
Телефон – 2-16-27.

коляску (коричнево-бежевая, 
трансформер, есть все, сост. отл.). 
Телефон – 8-953-002-91-12.

коляску детскую (зима-лето + 
короб); электроплиту «Дарина»
(4-конф. , б/у 6 мес.). Телефон 
– 8-909-021-01-50.

железо (лист 4 мм, 1,5х6 м). 
Телефон – 8-961-764-13-09.

эконом-панели  ( 9  шт. , 
2,40х1,20). Телефоны: 5-77-44, 
8-902-503-85-69.

трубы для отопления (новые, 
железные, с отводами, 7 шт. по 3 м). 
Телефон – 34-4-67 (после 19:00).

электропечь (для обжига кера-
мики, V-20 л, 220 В, 2,4 кВт, Т-1200). 
Телефон – 8-965-510-94-34.

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

дверь железную с блоком
(1500 руб.); два кресла (300 руб.); 
телевизор «Funai» (4000 руб.). 
Телефон – 8-912-289-02-35. 

две канистры (по 20 л). Теле-
фон – 8-953-389-98-86.

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

живность
корову (высокоудойная, отел 

в марте). Телефоны: 2-43-33, 8-
952-143-19-45.

бычка (2 мес.). Телефон – 8-
912-678-27-31.

козу молодую; зааненского 
козлика или меняю на сено. Те-
лефон – 8-953-009-52-15.

козу (молодая, дойная, с 
козлятами). Телефон – 31-3-97 
(после 17 часов).

разное
картофель (возможна достав-

ка). Телефон – 8-904-170-48-05.

чеснок зимний (недорого). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

алоэ; каланхоэ. Телефон – 8-
953-389-98-86.

книги: Пушкин, Лермонтов, 
Лесков, Салтыков-Щедрин, Драй-
зер, Олдингтон. Телефоны: 2-23-
48, 8-908-924-73-20.

Куïëю
1-комн. или 2-комн. кв.

(центр, кроме 1 и 5 этажей). Те-
лефон – 8-953-606-88-98.

дом (в Богдановичском райо-
не, за материнский капитал). 
Телефон – 8-953-385-97-86.

автомобиль в любом состо-
янии (быстрый расчет по макси-
мальной цене). Телефоны: 8-905-
801-29-95, 8-906-815-18-59.

мотоциклы ИЖ-49/56/350, 
ИЖ-«Планета-Спорт», «Ява»-250, 
«Паннония»-250, М-72, МВ-750, 
К-750; двигатели; запчасти, 
резину новую (ИЖ-49); фару; 
фонарь и т.д. Телефон – 8-950-
659-15-78.

лебедку для ГАЗ-66 в сбо-
ре; запчасти новые для ГАЗ-21
(крылья, двери, капоты, бамперы, 
решетку радиатора, руль, оленя). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

запчасти для ГАЗ-69; резину 
«Пешка»; диски колесные для ГАЗ-
67. Телефон – 8-950-659-15-78.

самовар старинный; радио, ра-
диолу; форму военную (1940-1950 
г.г.); шлемофон авиационный; часы 
морские; бинокль «Цейс». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 

58,4 кв.м, проведено оптово-
локно) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. в центре и комнату 
гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. (центр, 60,2 кв.м) 
на 2-комн. 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. (северная часть 
города, 2 этаж, 70 кв. м) на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв. или на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 8-906-
815-65-85, 2-95-22.

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. (1 квартал, у/п) 
на 2-комн. кв. там же или продам. 
Телефон – 8-912-225-17-79.

2-комн. кв. гост. типа (35 кв.м, 
кухня, ванная, туалет, коридор, гор. 
вода) на 1-комн. кв. (можно с дол-
гом, нашей доплатой) или продам
(под магазин или офис). Телефоны: 
2-67-99, 8-963-272-75-80.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 2 
этаж, счетчики, домофон) на 1-
комн. кв. или малосемейку или про-
дам. Телефон – 8-912-673-05-05.

2-комн. кв. (с. Байны, центр) 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-908-913-69-48.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 1 этаж) на 2-комн. или 3-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 2-40-
98, 8-953-056-94-86.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 
4 этаж, счетчики, стеклопакеты, 
домофон) на благоустроенный 
дом в черте города. Телефон – 8-
952-737-65-07.

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

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

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

дом (кирпичный, 5х8, с ман-
сардой, в садовом товариществе, 
11,5 сотки, 50 км от Екатерин-
бурга) 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. Вариан-
ты. Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
3-комн. кв. (северная часть 

города, 5 этаж). Телефон – 8-952-
734-48-70.

1-комн. кв. (МЖК). Телефон 
– 8-905-805-20-48.

комнату в 2-комн. кв. (бла-
гоустроенная). Телефон – 8-922-
612-41-07.

комнату гост. типа (северная 
часть города, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 8-
953-389-98-86.

Оòдàм
щенков сторожевой собаки. 

Телефон – 8-912-034-73-75.

дворняжек (возраст разный). 
Телефоны: 8-922-211-20-18, 8-
953-387-24-41. 

кошечку (окрас черный, к 
туалету приучена). Телефон – 8-
906-814-57-34.

http://www.narslovo.ru
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ОчеРеднОе заседание клуба са-
доводов г. Богдановича состоится 
17 февраля в школе №3. 

По информации его руководителя 
Веры Фарленковой, темой встречи 
будет «Интересное о картошке. 

Новые огородные культуры».
Занятие для собравшихся прове-

дет руководитель клуба садоводов 
г. Камышлова Роман Низов. Это 
отличная возможность почерпнуть 
для себя что-то новое и обменяться 
опытом. На заседание клуба при-
глашаются все желающие. Начало 
- в 11 часов. 

Собрание посвящается 
картошке

ГИБдд СООБщАеТ

С 1 янВАРя по 12 февраля те-
кущего года на территории ГО 
Богданович произошло 101 дТП 
(за аналогичный период 2012 года 
- 103), погибли три человека, два 
из них - за минувшую неделю.

Утром 7 февраля на 83 км автодо-
роги Екатеринбург-Тюмень, недалеко 
от Билейки, водитель эвакуатора 
«ГАЗель», двигаясь со стороны г. Ека-
теринбурга, не справился с управле-
нием, выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с авто-
мобилем «ВАЗ-21140». В результате 
ДТП водитель легковой машины от 
полученных травм скончался на 
месте. Водитель автомобиля «ГАЗель» 
госпитализирован в Богдановичскую 
ЦРБ с различными травмами. По дан-
ному факту ведётся следствие.

Утром 11 февраля на 3 км авто-
дороги Богданович-Троицкое про-
изошло ДТП. Водитель автомобиля  
«ЗАЗ-Шанс» допустил наезд на ве-
лосипедиста, который ехал впереди 
него. От удара велосипедист упал на 
дорогу, где на него наехал грузовой 
автомобиль «ГАЗель». От получен-

 ных травм 26-летний велосипедист 
скончался на месте. В ходе следствия 
установлено, что водитель автомо-
биля «ЗАЗ» находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ДТП с участием велосипедистов 
не характерно для зимнего времени 
года. Это происшествие случилось 
потому, что его участники пренебрег-
ли соблюдением правил дорожного 
движения: во-первых, водитель лег-
ковушки позволил себе сесть за руль 
в нетрезвом состоянии, а во-вторых, 
велосипедист ехал в тёмное время су-
ток без светоотражающих элементов 
на одежде.  

ГИБДД напоминает, что за уп-
равление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 
предусмотрено наказание в виде 
лишения права управления на срок 
от полутора до двух лет или лишение 
свободы на срок от трех до пяти лет.  

Выезжая на дорогу, нужно всегда 
помнить, что это зона повышенной 
опасности, и от того, соблюдаем ли 
мы правила дорожного движения, 
зависит не только наша жизнь, но и 
жизнь других участников движения.

Наталья ДёмиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.

Неуправляемая «ГАЗель»
За минувшую неделю - двое погибших в ДТП

АнОнС
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esv@narslovo.ru

22 МАРТА в деловом и культурном 
центре пройдет первый районный 
этап областного конкурса «Такие 
разные мамы». 

Для участия в нем приглашаются 

 активные и творческие женщины 
нашего округа. Конкурсанток ожи-
дают разные веселые и интересные 
конкурсы, ценные подарки. Заявки 
на участие принимаются до 1 
марта в Центре социальной по-
мощи семье и детям по адресу: ул. 
Новая, 16-а. Подробную информа-
цию можно получить по телефону 
– 5-19-32.

Такие разные мамы
Поздравляем!

Поздравляем с бракосо-
четанием Кашиных Елену и  
михаила!
Соединив сердца друг с другом
И брак законный заключив,
Живите вы семейным кругом,
В свой дом беды не допустив.

Папа, мама,  
Алена.

Дорогую подругу, бабуш-
ку, прабабушку Романову  
Светлану Гавриловну поздрав-
ляем с юбилеем!
Сколько помним тебя,
Вся в делах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог
Исполненья желаний,
С юбилеем тебя,
Наш родной человек.

Ощепковы,  
Шахматовы.

Жигалову Викторию Василь-
евну поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день засветит 

солнце ярко,
И радость жизни пусть закроет 

тьму,
И пусть здоровье будет лучшим 

из подарков,
Все остальное - приложение к нему.
Пусть годы проходят, 

а ты не старей,
А что не сбылось, о том не жалей.
Давленье пугает, но ты не робей,
Живи лет до 100 и меньше 

не смей.
Сестра Зинаида,  

племянники Людмила, Вадим  
и их семьи,  

внучки Оля, Наташа.
Поздравляем с юбилеем 

нашу любимую маму, бабушку  
Боликову ирину Петровну!

Мама - звучит очень просто 
и нежно,

С мамой теплей в этой жизни 
мятежной,

Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве, 

и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами 

не старилась мама,
Любимая, добрая, нежная, славная,
И только одна - вот что самое 

главное!
С любовью, дети  

и внучка Настенька.
Поздравляю любимую невес-

тку, молодую бабушку Боликову 
ирину Петровну с юбилеем!
Улыбка чудесная, ласковый взгляд,
Как много они о тебе говорят:
О том, как уютным ты делаешь 

дом,
О нежном и любящем сердце 

твоем.
Желаю тебе счастья с каждым 

днем,
Пусть везет тебе во всем!

С пожеланием,  
свекровь.

Поздравляем нашу племян-
ницу Боликову ирину Петровну 
с юбилеем!
Желаем жизни, полной счастья,
Здоровья крепкого на долгие года,
А горе, неудачи и ненастья
Забудут пусть Ваш адрес навсегда.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб Ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Старковы.
Поздравляем дорогую, люби-

мую Боликову ирину Петровну 
с юбилеем!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце 

отдавать,
С улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой 

такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
Племянница, с тобой нам повезло.

Носковы.

Реклама


