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Четверг, 24 января: 
-16, -11 0С  
Ю-З, 6 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОГОДА

Пятница, 25 января: 
-18, -14 0С
Зап., 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 26 января: 
-21, -16 0С
Зап., 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Окончание на 2-й стр.

ТОргОвля
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

1 января 2013 года всту-
пили в силу отдельные поло-
жения федерального закона, 
в народе именуемого как 
«закон о пиве» (N 218-ФЗ 
от 18.07.2011 г.), согласно 
которым этот популярный 
хмельной напиток прирав-
нивается к алкогольной про-
дукции и соответственно 
ограничивается время и 
место его продажи.

Так, если с 1 июля 2012 года 
в киосках, павильонах, палат-
ках, трейлерах можно было 
торговать пивом крепостью 
не более пяти процентов, то 
с 1 января 2013 года  прода-
жа пива в нестационарных 

 торговых объектах вообще 
запрещена. Купить хмельной 
напиток теперь можно только 
в стационарных, то есть «тор-
говых объектах, представля-
ющих собой здание или часть 
здания, строение или часть 
строения, прочно связан-
ное фундаментом с землей» 
(п.3.13 Национального стан-
дарта РФ ГОСТ Р51773-2009 
«Услуги торговли. Класси-
фикация предприятий тор-
говли»). 

Также с начала этого года 
пиво, независимо от его 
крепости, как и любой дру-
гой алкогольный напиток, 
запрещено продавать с 23 
до 8 часов. Это ограничение 
не касается заведений об-
щественного питания (кафе, 
баров, ресторанов, клубов). 
Полностью запрещена и 

Пиво в киоске не купить
Продавцы нашего городского округа соблюдают «закон о пиве»
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акТуальнО
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

По информации директора МУП 
Богдановичский технический центр 
«Гарант» Татьяны Щипачевой, с 21 
января по 5 февраля на Сухолож-

 ском ретрансляторе проводятся 
ремонтные работы. 

В связи с этим в названные дни, в 
рабочее время, возможны отклю-
чения таких ТВ-каналов, как «Пер-
вый», «Россия 1», «НТВ», «Областное 
ТВ» и «Союз». Телезрителей просят не 
волноваться и набраться терпения.

Почему не показывает  
телевизор?

Знай наших
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

на ОБласТных тактико-спе-
циальных учениях (Тсу) среди 
трассовых пунктов медицины 
катастроф трассовый пункт «Бог-
данович» занял второе место.

Такие учения уже несколько лет 
подряд проводит территориальный 
центр медицины катастроф Свер-
дловской области среди 12 трас-
совых пунктов, расположенных на 
дорогах всех направлений области. 
Наш трассовый пункт (ТС), распо-
ложенный возле Билейки, ежегодно 
участвует в этом мероприятии и 
традиционно занимает призовые 
места: дважды – первое место и 
дважды – второе.

По информации старшего фель-
дшера ТС Надежды Чернышо-
вой, в состав команды вошли два 

 фельдшера - Александр Вахитов 
и Глеб Енютин (нынче в соревно-
ваниях приняли участие молодые 
специалисты пункта), и два води-
теля - Андрей Кобелин и Сергей 
Еремеев (участники со стажем). 
Среди конкурсов для фельдшеров 
значились: тестовый контроль
(за 10 минут необходимо было 
ответить на 20 вопросов), расши-
ренная реанимация на манекене 
с использованием реанимационной 
аппаратуры, а также ситуационная 
задача (каждой команде предла-
галось оказать помощь условным 
пострадавшим  в определенной 
чрезвычайной ситуации). Здесь 
нужно правильно отсортировать 
пострадавших (тяжелый – не тя-
желый), оказать своевременную 
помощь и определить порядок эва-
куации в зависимости от тяжести 
состояния.

Кстати, водителям тоже пришлось 
сдавать экзамен на знание правил 

Лучшие фельдшеры
Трассовый пункт Богдановича занял второе 
место в областных соревнованиях
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Жкх: ОТ а дО я

в сООТвеТсТвии с Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах (утверж-
дены постановлением правитель-
ства рФ N 354 от 6 мая 2011 г.)  
1 сентября 2012 года в квитанци-
ях за квартплату появилась новая 
строка: «Потребление на общедо-
мовые нужды» (Одн). 

Этими же Правилами установлено, 
что потребитель (собственник или 
наниматель) должен оплачивать ком-
мунальные услуги как потребленные 
в занимаемом им помещении (инди-
видуальное потребление), так и предо-
ставленные на общедомовые нужды. 
Общедомовые нужды начисляются в 
отношении холодной и горячей воды, 
сточных бытовых вод и электрической 
энергии.

Общедомовые нужды – это ком-
мунальные услуги, потребляемые 
в процессе использования общего 
имущества в многоквартирном доме.
К ним относятся:

- освещение мест общего пользова-
ния (лестничных клеток, подъездов, 
подвалов), 

- технологические нужды (напри-

 мер, слив воды для устранения аварии 
внутри дома), 

- утечки из неисправных сетей (на-
пример, утечка воды в подвале), 

- потери тепла через неизолиро-
ванные трубопроводы в подвалах и 
чердаках, 

- потери электроэнергии в старой 
проводке, не рассчитанной на совре-
менный уровень потребления, 

- расход от несанкционирован-
ного безучетного подключения к 
внутридомовым сетям (например, 
подключение к электросети мимо 
счетчика), 

- перерасход ресурсов сверх уста-
новленного норматива в помещениях, 
не оборудованных индивидуальными 
приборами учета (например, когда 
в квартире с одним прописанным 
жильцом фактически проживают и 
используют коммунальные услуги 
большее количество людей), 

- умышленный вывод индивиду-
альных приборов учета из строя или 
не соблюдение требований по их 
обслуживанию (например, заклини-
вание счетного механизма счетчика, 
при котором потребляемый ресурс не 
считается) и др.

В зависимости от того, установлен 
или нет на вводе в дом общедомовой 
прибор учета, объем общедомовых 
нужд может быть определен двумя 

еще до нового года пиво крепостью не более 5 процентов можно было купить не только в магазине, но и в киоске. 
сегодня любители этого хмельного напитка ограничены и в месте его покупки, и во времени его приобретения.

Что такое расходы  
на общедомовые нужды
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пресс-
конференция

на официальном сай-
те Го Богданович по адресу: 
http://www.gobogdanovich.
ru проводятся пресс-кон-
ференции с участием пред-
ставителей администрации 
городского округа Богда-
нович. В декабре на воп-
росы жителей Го отвечал 
Богдановичский город-
ской прокурор старший 
советник юстиции игорь 
переходенко. публикуем 
наиболее интересные воп-
росы и ответы на них.

Вопрос:
- Организации сферы ЖКХ 

часто открыто и беззастен-
чиво нарушают права собс-
твенников жилья, тем самым 
нарушают и законодательс-
тво России. Может, наша про-
куратура более внимательно 
отнесётся к этой проблеме?

Ответ:
- Действительно, проблема 

нарушений в сфере ЖКХ на се-
годняшний день стоит очень ос-
тро. Богдановичская городская 
прокуратура активно борется 
с нарушениями прав граждан 
в сфере предоставления ЖКУ. 
Так, в данном направлении 
за 2012 год выявлено более 60 
нарушений, к административ-
ной ответственности привле-
чено 12 должностных лиц, в 
суд направлено семь исковых 

 заявлений в защиту прав граж-
дан (неопределенного круга 
лиц). Например, в сентябре 
2012 года, в ходе проверки 
обоснованности начисления 
управляющими компаниями 
платы за капитальный ре-
монт, выявлены факты нару-
шения закона. В результате 
принятия мер прокурорского 
реагирования жильцам 12-и 
многоквартирных домов про-
изведен перерасчет за капре-
монт. Вместе с тем решение 
обозначенной проблемы не 
однозначно. Граждане часто 
обращаются в прокуратуру по 
вопросам нарушений в сфере 
ЖКХ, не учитывая того, что 
прокуратура – орган надзор-
ный и, согласно федеральному 
закону № 2202-1 от 17.01.1992 
«О прокуратуре РФ», при осу-
ществлении надзора за испол-
нением законов не подменяет 
иные государственные органы, 
такие, как Государственная жи-
лищная инспекция, Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Вопрос:
- Почему в Богданович-

ской ЦРБ всеми способами 
заставляют идти на платный 
прием? Бесплатных талонов 
якобы нет, выдают по пять-
шесть в день. 

Ответ:
- В соответствии со статьей 

37 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации» порядок оказания 

медицинской помощи и стан-
дарты медицинской помощи 
утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти. Поря-
док оказания медпомощи раз-
рабатывается по отдельным ее 
видам, профилям, заболевани-
ям или состояниям. С жалобой 
на действия медработников 
Вы можете обратиться к глав-
врачу Богдановичской ЦРБ, 
а также в городскую проку-
ратуру, отразив конкретные 
обстоятельства.

Вопрос:
- Есть ли сфера, которой 

прокуратура не занимается?
Ответ:
- Согласно ст. 1 Закона о про-

куратуре основная функция 
прокуратуры - осуществление 
от имени РФ надзора за соб-
людением Конституции РФ и 
исполнением законов, дейс-
твующих на территории РФ.
Предмет прокурорского надзо-
ра очерчен широко. Это соблю-
дение Российской Конституции 
и исполнение законов, соблю-
дение прав и свобод граждан 
практически всеми института-
ми власти и общества. Отрасли 
законов, а также виды прав и 
свобод граждан, исполнение и 
соблюдение которых является 
предметом прокурорского 
надзора, законодатель не кон-
кретизировал, и по смыслу 
Закона прокуратура надзирает 
за исполнением всех законов и 
всех прав и свобод граждан во 
всех правоотношениях. Вместе 

с тем органы прокуратуры не 
подменяют иные государс-
твенные органы.

Вопрос:
- Есть ли в наших правоох-

ранительных органах «оборот-
ни»? Второй вопрос. Говорят, 
что «палочная система» в по-
лиции перестала существо-
вать, что перешли на новые 
показатели работы, но в итоге 
что мы видим - полиции как 
не было на улицах города, так 
и нет, на вызовы ездят через 
раз (знаю по своему опыту: со-
седи - дебоширы), по телефону 
«02» ночью в лучшем случае 
вешают трубку, сотрудники 
ДПС - повсеместно грубияны. 
Складывается впечатление, 
что вся их работа - для галочки. 
Хотелось бы услышать от Вас 
алгоритм действий граждани-
на, столкнувшегося с полицей-
ским беспределом.

Ответ:
- Борьба с коррупцией на 

территории ГО Богданович 
осуществляется достаточно 
эффективно. За 2012 год по 
пяти направленным в суд 
делам коррупционной на-
правленности вынесено пять 
обвинительных приговоров. 
В том числе к уголовной от-
ветственности привлечено 
три бывших сотрудника по-
лиции. В результате приня-
тия мер прокурорского реа-
гирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
23 сотрудника полиции, в том 
числе руководящий состав. 

Когда обращаетесь в по-
лицию, всегда запоминайте 
звание и ФИО оперативного 
дежурного, принявшего Ваше 
сообщение. В дежурной части 
ведется аудиозапись всех 
телефонных звонков. При 
непринятии мер по Вашему 
обращению незамедлительно 
готовьте письменное заявле-
ние на имя начальника ОМВД 
РФ по Богдановичскому райо-
ну В.В. Соколова, в котором 
подробно опишите сложив-
шуюся ситуацию с указанием 
конкретных должностных 
лиц. По каждому сообщению 
проводится служебная про-
верка, о результатах которой 
Вас обязаны уведомить. При 
непринятии мер по Вашему 
заявлению письменно обра-
щайтесь в прокуратуру.

С 1 по 12 февраля на 
официальном сайте ГО 
вопросы жителей района 
будет принимать глава 
ГО Богданович Владимир 
Москвин. 

Прокуратура надзирает  
за исполнением всех законов
На вопросы богдановичцев отвечает городской прокурор Игорь Переходенко

способами: по показаниям общедомо-
вого прибора учета или исходя из уста-
новленных нормативов потребления.

В случае, если на вводе в дом уста-
новлен общедомовой прибор учета, 
размер платы за общедомовые нужды 
определяется как разница между об-
щим объемом коммунальной услуги, 
потребленной всем домом (который 

определяется по показаниям общедо-
мового прибора учета), и суммой ин-
дивидуальных потреблений в каждом 
помещении многоквартирного дома 
(определяются по показаниям инди-
видуальных (квартирных) приборов 
учета или нормативам потребления). 
Объем общедомовых нужд для каждого 
потребителя определяется пропор-
ционально размеру общей площади 
принадлежащего ему помещения.

В случае, если на вводе в многоквар-
тирный дом общедомовой прибор 
учета не установлен, размер платы за 
общедомовые нужды определяется как 
произведение установленного норма-
тива потребления на общедомовые 
нужды и общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме (места общего 
пользования). Объем общедомовых 
нужд для каждого потребителя также 
определяется пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего 
ему помещения.

Из сказанного мы видим, что, если 
дом оборудован общедомовыми при-
борами учета, объем потребления на 
общедомовые нужды рассчитывает-
ся, исходя из фактического потреб-
ления домом коммунальных услуг. 
Расход на общедомовые нужды будет 

стремиться к нулю. И наоборот, если 
в доме, оборудованном общедомо-
выми приборами учета, внутридомо-
вые сети неисправны, присутствуют  
утечки и несанкционированные 
подключения, доля помещений, 
оборудованных индивидуальными 
приборами учета, мала, а показания 
передаются несвоевременно, расход 
на общедомовые нужды будет велик. 
И, наконец, если дом вовсе не обо-
рудован общедомовыми приборами 
учета, объем общедомовых нужд 
будет всегда одинаковым, рассчитан-
ным по нормативам, и в большинстве 

случаев значительно большим, чем в 
домах, оборудованных общедомовы-
ми приборами учета.

Обращаем внимание на то, что в со-
ответствии с Правилами, в платежном 
документе (квитанции) должны быть 
указаны общие для всего дома объемы 
коммунальных услуг, потребленные на 
общедомовые нужды, и индивидуаль-
ные для каждого потребителя и размер 
платы за них.

Сергей Куминов,  
ведущий специалист  
администрации Го  

по вопросам ЖКХ и энергосбережения. 

Что такое расходы на общедомовые нужды
окончание. нач. на 1-й стр.

показания индивидуальных счетчиков тоже 
влияют на размер платы за общедомовые 
нужды.
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Платежи за общедомовые нужды снизятся, если:
1.оборудовать дом общедомовыми приборами учета,
2. оборудовать индивидуальными приборами учета максимальное количество 

помещений (квартир),
3. своевременно снимать и передавать в управляющую компанию показания 

общедомовых и индивидуальных приборов учета,
4. не допускать несанкционированных безучетных подключений к внутридо-

мовым сетям,
5. принимать меры по скорейшему устранению утечек,
6. не допускать использования коммунальных ресурсов в помещениях (кварти-

рах), не оборудованных индивидуальными приборами учета, количеством людей 
большим, чем зарегистрировано в таких помещениях, либо оснастить такие по-
мещения индивидуальными приборами учета,

7. обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и замену общедо-
мовых и индивидуальных приборов учета,

8. своевременно отключать освещение мест общего пользования, не допускать 
перегрузок электросети.
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оказания первой медицинс-
кой помощи, так как в реаль-
ных условиях они работают 
как спасатели. Кроме того, 
им было предложено за оп-
ределенное время решить 
20 вопросов по Правилам 
дорожного движения. В этом 
индивидуальном зачете Ан-
дрей Кобелин решил все 
вопросы за четыре минуты 
и без единой ошибки (!), за 
что был награжден и принес 
команде дополнительные 
очки. Замечу, что в прошлом 
году он занял первое место 
на этапе «Первая помощь».

Для команды в целом был 
предложен эвакотест, в ходе 
которого необходимо было 
извлечь пострадавшего, роль 
которого играл манекен, из 
автомобиля после условного 
ДТП и, преодолевая препятс-
твия, донести до финиша.

Своего рода развлека-
тельным конкурсом стал ку-
линарный. Всем командам 
было дано домашнее зада-
ние: приготовить два блюда, 
одно из которых - обяза-
тельно пирог.  Стараниями 
Надежды Чернышовой был 
испечен пирог из горбуши, 
а вторым блюдом стал са-
лат в виде змеи, символа 
наступившего года. В этом 
конкурсе команда получила 
5,5 балла из 6 возможных.

По итогам ТСУ наша ко-
манда была награждена дип-
ломом за участие и грамо-
той за второе место.

- При подведении итогов 
было приятно слышать, как 
про нас сказали, что Богдано-
вич традиционно занял при-
зовое второе место, - призна-
ется Надежда Константинов-
на, - радует, что Богданович 
звучит среди достойных.

победы
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В ноВогодние кани-
кулы Москва встречала 
участников Международ-
ной олимпиады «Эрудиты 
планеты – 2013» из разных 
уголков России, Украины, 
белоруссии, Эстонии, Казах-
стана. Уже не в первый раз 
учащиеся школ №2 и №5 
нашего городского округа 
принимают участие в этом 
мероприятии. 

От школы №5 участвовало 
две команды учащихся 8-10 
классов - «Пятёрочка» и «Ней-
рончики», всего 12 человек 
(руководители Евгения Ме-
щерякова, Ирина Савченко). 
Результаты участия в олимпи-
аде: Михаил Сухогузов занял 
первое место в выполнении 
интеллектуальных тестов и ре-
бусов, команда «Нейрончики» 
заняла четвёртое место среди 
27 команд в общем зачете. Ад-
министрация школы N 5 вы-
ражает особую благодарность  
генеральному директору ООО 
«КСМ» Вячеславу Тимофееву 
и коллективу предприятия за 
финансовую помощь в орга-
низации поездки.

Школа №2 представила 
семь команд учащихся 4-11 
классов (всего 43 человека). 
Руководителями команд 
были Наталья Лаур, Ната-
лья Тверитина, Светлана 
Зуева, Оксана Пономарё-



ва, Алла Швецова, Любовь 
Долгая, Анастасия Ребро-
ва. За презентацию обра-
зовательного учреждения 
отвечали Наталья Тарака-
новская, Ирина Варварки-
на, Лилия Чячякова.

Творческий отчёт об ито-
гах поездки в Москву был 
представлен родителям, пе-
дагогам и гостям 17 января 
в актовом зале школы. А 
рассказать и показать было 
что: результаты превзошли 
все ожидания. Первые места 
заняли: команда «Синергия 
1» (детская группа) и «Сине-
ргия 7» (молодёжная группа) 
- в брейн-ринге, команда 
«Синергия 7» - в командном 
зачёте, Екатерина Егорова - 
в решении логических задач, 
а команда школы завоевала  
кубок в номинации «Лучшая 
визитная карточка образова-
тельного учреждения». Всего 
53 сертификата, 13 кубков, 

25 грамот и 25 медалей. 
Заместитель главы ГО Бог-

данович по социальной по-
литике Елена Жернакова вру-
чила педагогам-руководите-
лям групп благодарственные 
письма главы ГО Богданович. 
Директор управления обра-
зования Лидия Федотовских 
наградила директора школы 
Елену Бежан Почётной гра-
мотой за подготовку учащихся 
к международной олимпиаде 
«Эрудиты планеты-2013».

Оргкомитет международной 
олимпиады прислал благодарс-
твенные письма администра-
ции ГО Богданович, а также 
спонсорам: директору МУП 
«Тепловодоканал» Денису 
Туманову, директору филиала 
ООО «Уральский машино-
строительный завод» Павлу 
Лютову, индивидуальному 
предпринимателю Ирине Са-
рапуловой - за огромную 
работу, проводимую в сфере 
воспитания молодежи и за ока-
занную помощь в проведении 
олимпиады.

Наши дети в очередной 
раз доказали, что они умны, 
энергичны, мобильны, а зна-
чит, конкурентоспособны в 
современном мире.

Интеллектуалы привезли 
букет призов
Богдановичские школьники достойно  
выступили на международной олимпиаде

реклама хмельного напитка на 
радио, телевидении и в молодёжных 
изданиях. Кроме того, реклама пива 
должна «уйти» с первой и последней 
полос газет и журналов, а также из 
общественного транспорта.

Все эти нововведения направлены 
на борьбу с алкоголизмом в нашем 
обществе, и это правильно. Работает 
ли этот закон на территории нашего 
городского округа, мы решили про-
верить самостоятельно. Для этого в 
конце прошлой недели мы обошли и 
объехали большинство киосков, рас-
положенных на территории ГО Бог-
данович. Среди них ларьки на улицах 
Гагарина (у магазина «Цветы»), Пер-
вомайской (три у железнодорожного 
вокзала), Октябрьской (два у ТЦ «Бог-
данович»), а также на улице Кунавина 
(на центральном рынке), Партизанс-

кой (у ТЦ «Спутник»). Заглянули мы и 
в северный микрорайон, в киоски в 1 
квартале и напротив почты.

Выяснилось, что ни один из про-
веренных нами объектов не ведет 
продажу пива. У ряда киосков на 
витрине даже висит табличка «Пива 
нет», а три и вовсе закрылись, видимо, 
торговать теперь стало нерентабельно. 
Другой вариант: владелец павильона в 
Глухово, на улице О. Кошевого, пере-
оформил свои документы, и торговый 
объект теперь работает в качестве 
стационарного, поэтому пивом тор-
гует на законных основаниях. Об этом 
нам сообщила ведущий специалист по 
торговле и защите прав потребителей 
отдела по экономике администрации 
нашего ГО Ирина Рубан.

Осталось проверить, можно ли 
приобрести пиво в Богдановиче 
после 23 часов. Помочь нам в этом и 

поучаствовать в качестве покупателя 
мы попросили молодого человека 32 
лет. В течение часа он (а следом за 
ним и мы) ходил по продуктовым ма-
газинам, расположенным на улицах 
Октябрьской-Гагарина. В итоге в ряде 
магазинов ему не продали пиво уже 
в 22:45, ссылаясь на закон, а другие 
и вовсе не работали после 23 часов. 
Особое внимание мы уделили мага-
зину «Вечерний» (ООО «Серж»), кото-
рый работает до полуночи. Но и здесь 
«контрольная закупка» не увенчалась 
успехом, пиво нам не продали.

Контроль за соблюдением «пив-
ного» законодательства сегодня воз-
ложен в том числе и на сотрудников 
полиции.

- До конца января мы проведем 
рейды по всем торговым объектам 
нашего округа совместно с отде-
лом по экономике администрации 

городского округа, Роспотребнадзо-
ром, прокуратурой, - комментирует 
зам. начальника полиции по охра-
не общественного порядка ОМВД 
России по Богдановичскому району 
Альберт Алешкин. – Тем, кто решит 
нарушить так называемый «закон 
о пиве», напоминаю о возможном 
административном наказании. 
На предмет соблюдения требований 
статей 14.1 («Осуществление пред-
принимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицен-
зии») и 14.2 («Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена») КоАП РФ будут прово-
диться проверки, штрафы отнюдь не 
маленькие. 

P.S. Об итогах этих рейдов «НС» 
сообщит дополнительно. 

Пиво в киоске не купить

Лучшие фельдшеры
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

аКции

РУКоВодстВо богдано-
вичской цРб предложило 
старшеклассникам го бог-
данович принять участие 
в акции «Узнай больше о 
медицинских професси-
ях». профориентационная 
акция проводится совмес-
тно с цдт.

Ученикам 9-11 классов 
предложено написать сочи-
нение, эссе или заметку на 
одну из тем: «Люди в белых 
халатах», «Мой любимый 
доктор», «Хочу стать врачом», 
«Моя семья – за здоровый об-
раз жизни!». Для участия в 
конкурсе на лучшее сочине-
ние необходимо сдать свою 
работу заместителю дирек-
тора школы по внеклассной 
работе или в центр детского 
творчества до 29 января. 
Также работы в электрон-
ном виде можно выслать на 

 адрес bcrb_info@mail.ru 
(информационная служба 
Богдановичской ЦРБ).

Главная часть акции - 
встреча с врачами и мед-
сестрами Богдановичской 
ЦРБ, которая пройдет 5 фев-
раля в школе № 2. Авторов 
лучших сочинений ждут 
подарки, интересные ра-
боты будут предложены для 
публикации в СМИ района. 
За самый оригинальный 
вопрос, заданный на пресс-
конференции, организаторы 
обещают «приз-сюрприз». 
На этой встрече в формате 
юнкоровской пресс-кон-
ференции старшеклассни-
ки смогут задать врачам, 
медсестрам, фармацевтам 
вопросы об особенностях 
медицинской службы, по-
лучить информацию о ши-
роком спектре медицинских 
специальностей. 

Информационная служба  
Богдановичской ЦРБ. 

Узнай больше о людях  
в белых халатах

на олимпиаде ребята состязались в решении интеллектуальных тестов, ребусов, а для 
решения некоторых задач приходилось применять метод мозгового штурма.

Справка. Олимпиаду «Эрудиты планеты» организовал 
Российский комитет международного клуба рекордсменов 
«Интерстронг» в 2001 году. Ее целью является создание среды 
общения и взаимодействия школьников, студентов, препо-
давателей и родителей, стремящихся к повышению интел-
лектуального уровня и расширению кругозора, выявление и 
поддержание талантливой и одаренной молодежи. 
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«Первый канал»

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

18.00, 01.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05, 04.15 «Контрольная 
закупка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «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 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец 

Бутана»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком.. .: Москва 

узорчатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телеспектакль «Чу-

даки»
17.15 Звезды мировой 

оперной сцены
18.10 «Духовный регла-

мент»
18.25 Д/с «Географические 

открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем с Алек-

сандром Архангель-
ским

23.00 Д/с «Дочь командар-
ма Уборевича»

23.55 Д/ф «Кино и театр»
00.35 Кинескоп с П. Шепо-

тинником

«россия 1»

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

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

01.10 Вести
11.50, 17.50 Т/с «Тайны 

следствия» (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»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Гром»
23.15 Д/ф «Болезни века» 

(12+)
00.30 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Летние заба-

вы» (16+)
03.15 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Т/с «Танец нашей 
любви» (16+)

09.30 Вкусы мира (0+)
09.40 Х/ф «Галина» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Жёны олигархов 

(16+)
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Ретро втроём» 

(16+)
01.25 Х/ф «Третьего не 

дано» (16+)
05.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
06.00, 22.30, 04.20 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «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, 
03.40 «События»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.35, 13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Четвертая власть» 

(16+)
12.45, 04.40 «Defacto» (12+)
13.05 Д/ф В мире домашних 

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

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

(16+)
18.00 «Рецепт»
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30, 02.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-

ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ. 
К О Р П О Р А Ц И Я 
«ТАЙНА» (6+)

07.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ» 
(12+)

08.00, 13.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

09.00, 13.30, 18.15, 01.30 
«6 КАДРОВ» (16+)

10.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.30 М/ф «РОЛЛИ И 
ЭЛЬФ» (6+)

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

16.15 М/ф «РАНГО» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖО-

НОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
1 0 . 2 0  « Ж И В У Т Ж Е 

ЛЮДИ!»
10.55 «ДО СУДА» (16+)
12.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

23.35 Т/с «БРИГАДА» 
(18+)

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)

01.40 «БИТВА ЗА СЕВЕР» 
(16+)

02.35 «ДИКИЙ МИР»(0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Корабль» 
(12+)

07.00 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

11.20 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)

13.15 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

14.10, 16.15 Т/с «Капкан» 
(16+)

17.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.30 Д/с «Война в ле-
сах» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Пат-
риарших - 4» (16+)

22.30 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)

23.45 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

01.45 Х/ф «Бедный, бед-
ный Павел» (16+)

03.45 Х/ф «Северный 
вариант» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

http://www.narslovo.ru
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А тАкже 
женский трикотаж,

пуховики, валенки самокатки

28 января, с 10 до 18 часов, в ДикЦ
ярмАркА-рАспроДАжА 

мужской  
и женской 

обуви 
«Зима»

от 1000 руб. 

Ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

до
ма

магазин одежды
секонд-хенд

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

И
Н

Н
 6

63
30

11
80

63
9

Реклама

Гарантия

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

Ре
кл
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а

мКоУ «Барабинская СоШ» 
проводит вечер встречи выпускников, 
который состоится 02.02.2013 года. 

Начало вечера – в 16:00. 
Приглашаются все выпускники и 

педагоги, работавшие в школе.
Администрация ОУ.

РаспРодажа
ВаЛЕНКИ самокатки  

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

ВаЛЕНКИ заводские г. Талица 
(черные и серые) 

Подшива на валенки.
ГаЛоШИ (резиновые и силиконовые).
УНТЫ (ручной работы, детские и взрослые).
РаспРодажа женских нарядов,  

пуховиков, курток и обуви
“Спутник”, 1 этаж, 31 бутик;  

павильон, центральный рынок.
Ежедневно, возможна доставка.  

 - 8-902-270-47-49. 
Реклама

Магазин «Успех» закрывается 
РаспРодажа товара, 

скидки 50 %
КуртКи мужские, женские, детские,

Джемперы, блузКи, платья,
брюКи, юбКи,

ДетсКая оДежДа,
обувь взрослая, детская,
сваДебные платья и аКсессуары,

плечиКи по 5 рублей
Магазин работает до 30 января,  

с 10:00 до 19:00, без перерыва и выходных.
Наш адрес: северный микр-он, 

ул. Ст. Разина, 39/2, около почты.

Дорогие роДители! 
Мы приглашаем вас 

на День открытых Дверей 
29 января 2013 года, в 17:30

Администрация школы №3.

МКОУ СОШ №3 
начинает занятия 

с будущими первОКлаССниКаМи.
Ждем вас 

2 февраля 2013 года, в 9:00.
Занятия проводят:

Людмила Геннадьевна  
Заложных, 

Ольга Борисовна  
Пшеницына.

Ре
кл
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Хватит штрафы платить и сумки таскать…

автошкола «партнер», ул. октябрьская, 5

продолжает набор:
воДитель Категории «в» - легковой автомобиль.

есть свободные места.
подготовка траКтористов и воДителей погрузчиКа.

!!! уникальная возможность получить две профессии по одной цене.
телефоны: 2-25-87, 8-963-036-41-21.Реклама

28 января, с 12 до 13 ч., 
в диКЦ, ул. советская, 1

сЛухОвые аППараты – 
от 5900 до 15000 руб. 

для небольшой потери слуха -  
3500 руб. 

Качественный подбор. 
выезд на дом. 

тел. – 8-922-503-63-15.
сдайте старый слуховой аппарат  

и получите скидку на новый  
от 500 руб. до 2000 руб.

И полезные товары:
Очки Панкова - 5400 руб. Ионатор «Гор-
ный воздух». Обогреватель-картина. 
Отпугиватели грызунов и насекомых. 
Ультразвуковая стиральная машинка. 
Установка «Зеленый лук - круглый 
год». Электронная приманка для рыбы. 
Чудо-губка и бамбуковая салфетка. 
Ледоходы. 
Имеются ПрОтИвОПОКаЗанИя.  
КОнсуЛьтаЦИя сПеЦИаЛИста.

Ре
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Реклама

30 января, с 10 до 18 час., Деловой и культурный центр

фирма «уральсКий огороД» проводит 
День саДовоДа 

Семена овощных культур (лучшие, новейшие, районированные 
сорта).
Семена цветов (уникальная коллекция, в ассортименте более 2000 
сортов!!! однолетних, многолетних и комнатных цветов).
Луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, георгины, 
лилии, бегонии, глоксинии, амариллисы, каллы, канны, ирисы, мел-
колуковичные в широком ассортименте). 
Лук-севок из Голландии (Штуттгартер Ризен, Стурон, Центурион, 
Геркулес, Ред Барон, Кармен, Сноуболл).
Стимуляторы роста, подкормки, средства защиты растений, ин-
вентарь и мн.др.

Внимание!!!  
Только у нас самый большой ассортимент и низкие цены.
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Ленинградские 

истории» (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45 Место происшествия
12.30, 14.30, 18.00, 02.15 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности» (16+)

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

«россия 2»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
08.35 В мире животных с Н. 

Дроздовым
09.05, 11.00, 13.25, 18.45 Вес-

ти-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.05 Вести.ru
11.10 Х/ф «Напролом» (16+)
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 Конькобежный спорт
17.00 Профессиональный 

бокс
18.55 Х/ф «Идущий в огне» 

(16+)
19.00 «БТВ»
20.55 Футбол. Международ-

ный турнир Copa del 
Sol

22.55 Х/ф «Господа офицеры» 
(16+)

«Ren tv»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Но-

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

(16+)
10.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(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+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Снайпер» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 20.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00, 00.00 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 

(18+)
23.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
09.00 Д/ф «Танец, несущий 

смерть» (12+)
10.00, 12.00, 17.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии 

(12+)
12.15 Х/ф «Летящий дра-

кон, прыгающий тигр» 
(16+)

14.15 Х/ф «Убийцы на заме-
ну» (12+)

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

видениями» (16+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Д/с «Мистические исто-

рии» (12+)

21.45 Д/с «Загадки истории» 
(12+)

23.15 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+)

«русский 
иллюЗион»

08.00 Х/ф «Джокер» (18+)
10.15, 14.55 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (16+)
11.10 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
12.55, 15.55 Х/ф «Бумер» 

(18+)
18.00 Х/ф «Мама не горюй» 

(18+)
21.20 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (12+)
22.50 Х/ф «Праздник» (18+)
00.25 Х/ф «Старики-полков-

ники» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 М/Ф (12+)
10.10 Тик-так (6+)
10.40 Джейми: Обед за 30 

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

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

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.10 Т/с «Жаркий лед» 
(16+)

14.00 Итоговая «Вместе» 
(12+)

15.25 Общий интерес (12+)
16.15 Х/ф «Ваш сын и брат» 

(16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (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+)
00.55, 05.55 Д/ф «В мире сек-

ретных знаний» (16+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/Ф (12+)
09.00 Про декор (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 Х/ф «Обитель зла - 3» 

(16+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

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

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки» (12+)
00.30 Х/ф «Заводной апель-

син» (18+)

«твц»
08.30 Х/ф «Семья Ивано-

вых»
10.20 Д/ф «Как на свете без 

любви прожить» (12+)
11.10, 14.50, 17.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» 

(16+)
13.30 «В центре событий» 

(16+)
15.10 Д/с «Хищники» (6+)
16.20 «Врачи» (16+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» 

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

быта» (12+)
21.05 «Путь к власти» (12+)
21.55 Т/с «Контригра»
00.25 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Корабль» 
(12+)

07.00 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Вторжение» 
(12+)

11.00, 19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших - 4» 
(16+)

13.15 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

14.10, 16.15, 03.10 Т/с 
«Капкан» (16+)

17.15, 02.25 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)

18.30 Д/с «Война в ле-
сах» (16+)

22.30 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)

00.45 Х/ф «Пока фронт в 
обороне» (12+)

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05, 04.25 «Контрольная 
закупка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «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 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Задиры». Новый 

сезон (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Охотники 

за привидениями 2» 

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова
13.25 Д/с «Географические 

открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телеспектакль «Чу-

даки»
16.55 Д/ф «Альберобелло 

- столица «трулли»
17.15 Звезды мировой 

оперной сцены
18.25 Д/с «Географические 

открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Человек и война»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер с И. 

Волгиным
23.00 Д/с «Дочь командар-

ма Уборевича»
23.55 Х/ф «Молчание Жан-

ны»
01.20 Фантазия по-аме-

рикански для двух 
роялей

«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, 

01.25 Вести
11.50, 17.50 Т/с «Тайны 

следствия» (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»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Гром»
23.25 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 «Мертвая дорога» 

(12+)
01.45 Честный детек-

тив!16
02.25 Х/ф «Почему бы я 

солгал?» (16+)

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 

любви» (16+)
09.30, 04.10 Д/с «Звёзд-

ная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Гордость и пре-

дубеждение» (12+)
16.00 Х/ф «Кактус и Еле-

на» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Жёны олигархов 

(16+)
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Прогулка по 

Парижу» (16+)
01.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Пророк» (16+)
03.10 Д/с «Я боюсь» 

(16+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.30 «9 1/2» 

(16+)
06.00, 10.30, 22.30, 04.20 

«Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «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, 23.20, 
00.20, 03.40 «Собы-
тия»

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, 04.40 «Defacto» (12+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 Д/ф В мире домашних 

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

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

преступник» (16+)
15.10, 16.05 Д/Ф «Круизные 

лайнеры» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ» 
(12+)

08.00, 11.00, 13.00 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» (16+)

09.00, 13.30, 23.40 «6 КАД-
РОВ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

11.30 М/ф «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ – 2» 
(6+)

14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ» (16+)

16.00 М/ф «СКАЗКИ 
ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» (6+)

17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Х/ф «БАЗА» (16+)
02.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 

(16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
10.55 «ДО СУДА» (16+)
12.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

23.35 Т/с «БРИГАДА» 
(18+)

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)

01.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

02.10 «ДИКИЙ МИР»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

http://www.narslovo.ru

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

Покупаем
чУГУННЫЕ ВаННЫ, баТаРЕИ  
и т.п. в любом состоянии. Вывезем.

Телефон - 8-912-692-00-44.
Реклама

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

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

 - 8-982-665-17-72.









ре
кл

ам
а

строительство. ремонт. отДелКа.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

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

Реклама

ремонт, строительство 
Ремонт квартир, офисов.
Гипсокартон, штукатурка.
поклейка обоев.
Натяжные потолки.
Ламинат, линолеум  
и многое другое.

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







Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

БурИм  
КруГЛыЙ ГОд

В г. Сухом Логу
пЕРВичНАЯ кОНСУЛЬТАЦиЯ СОСУДиСТОГО ХиРУРГА -  600 руб.

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

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

ВАМ ВЫпОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАзВУкОВОЕ иССЛЕДОВАНиЕ с 8:00 до 20:00
зАпиСЬ НА ОБСЛЕДОВАНиЕ и ЛЕчЕНиЕ по телефонам
8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88

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








Реклама

куплю  
сельскохозяйственную  

технику
 – 8-950-195-51-72. 

Реклама

В соответствии с постановле-
нием правительства РФ №1140 
от 30.12.2009 Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры» размещает 
на официальном сайте в сети 
иНТЕРНЕТ www.ogneupory.ru 
(раздел «Раскрытие информации 
в сфере коммунальных услуг») ин-
формацию об утвержденных на 
2013 год тарифах на тепловую 
энергию и показателях финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности в сфере теплоснабжения.

Реклама

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

всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

Грузоперевозки 
город, область, термобудка 

Телефон - 8-922-213-44-76.

Сдаю в аренду 
помещение 

под магазин, офис 
(ул. Тимирязева, 19) 

Телефон - 5-12-55  
(Лариса Витальевна).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10, 19.00 Вне закона (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место про-

исшествия
12.30, 14.30 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.00 Открытая студия
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 
(16+)

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

(16+)
09.05, 11.00, 13.45, 00.55 Вес-

ти-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
11.10 Х/ф «Черный гром» 

(16+)
12.55, 17.30 Наука 2.0
13.55 Братство кольца
14.25 Х/ф «Господа офицеры» 

(16+)
16.30 «Спецназ»
19.00 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла» 

(16+)
22.40 Х/ф «Обитель зла - 2» 

(16+)
00.25 IDетектив (16+)

«Ren tv»
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30 «Нам и не снилось» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Но-

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

(16+)
10.00 «Следаки» (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+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с И. Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 02.45 Х/ф «Нападение 

на 13-й участок» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 20.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 

2» (16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 

05.50 «АНЕКДОТЫ» 
(16+)

12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00, 00.00 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА. Смерть 

под колёсами» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 

(18+)
23.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
08.10, 19.00 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волко-

дав» (16+)

14.00, 21.45 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

15.00, 20.45 Д/с «Мистические 
истории» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
23.15 Х/ф «На расстоянии 

удара» (16+)

«русский 
иллюЗион»

08.15, 11.10 Х/ф «Бумер» 
(18+)

10.10 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

13.05, 21.20 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов» 
(12+)

14.40 Х/ф «Мама не горюй» 
(18+)

18.05 Х/ф «Праздник» (18+)
19.50 Х/ф «Старики-полков-

ники» (12+)
22.50 Х/ф «Пятая центурия» 

(18+)
00.40 Х/ф «Ловушка» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 М/Ф (12+)
10.10 Тик-так (6+)
10.40 Джейми: Обед за 30 

минут (12+)
11.10 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 Незвездное детство 
(12+)

14.15 Общий интерес (12+)
14.40 Прямая речь (12+)
15.25 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.15 Х/ф «Цыганское счас-

тье» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)

20.00, 01.45 Слово за слово 
(16+)

21.30 Акценты
21.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Диаспоры (16+)
00.55 Д/ф «В мире прошлого» 

(16+)

«тнт»
08.25, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45, 21.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки» (12+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Вампиреныш» 

(12+)

«твц»
08.30 Х/ф «Спящий лев» 

(12+)
09.55, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Саквояж 

со светлым будущим» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» 

(16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» 

(16+)
21.05 «Сталинград» (12+)
21.55 Т/с «Контригра»
00.25 «Линия защиты» (16+)
00.55 Х/ф «Иностранец» 

(16+)

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 здоровьи-

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «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 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Гримм» (16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 

2» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25 Д/с «Географические 

открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Пет-

ров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телеспектакль «Виш-

невый сад»
17.15 Звезды мировой 

оперной сцены. 
Василий Ладюк и 
Дмитрий Корчак

18.05 Важные вещи: «Бюст 
Победоносцева»

18.25 Д/с «Географические 
открытия»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «... и немного о 

«бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь командар-

ма Уборевича»
23.55 Х/ф «Кармен»
01.30 Концерт 

«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, 

00.20 Вести
11.50, 17.50 Т/с «Тайны 

следствия» (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»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Гром»
21.25 Д/ф «Планета Ва-

вилон» (16+)
00.40 Х/ф «Револьверы» 

(16+)
02.40 Т/с «Чак - 4» (16+)
04.25 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00, 01.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 

любви» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Крёстный сын» 

(16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Жёны олигархов 

(16+)
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Неверность» 

(16+)
02.00 Т/с «Пророк» (16+)
03.00 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.00 Спросите повара 

(16+)
05.00 Красота требует! 

(16+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.30 «9 1/2» 

(16+)
06.00, 10.30, 22.30, 04.20 «Пат-

рульный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 00.20, 03.40 
«События»

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

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

10.05 М/ф «Василиса Пре-
красная»

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

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40, 04.40 «Defacto» (12+)
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, 16.05, 19.20 Х/ф «Этим 

вечером ангелы плака-
ли» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
00.50 «Студенческий городок» 

(16+)
01.10 «Ювелирная программа» 

(16+)

«стс»
06.00 М/ф «ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА» (6+)
07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 

(6+)
07.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ» 

(12+)
08.00, 13.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.00, 13.30, 15.50 «6 

КАДРОВ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
11.30 М/ф «СКАЗКИ 

ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» (6+)

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» (16+)

16.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» (6+)

17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО НЕ 

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШУ» (16+)

02.30 Х/ф «911» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
12.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

23.35 Т/с «БРИГАДА» 
(18+)

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)

01.40 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Корабль» 
(12+)

07.00, 13.15 Д/с «Отечес-
твенное стрелко-
вое оружие» (12+)

07.45, 09.15, 22.30 Т/с 
«Противостояние» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.20 Сильная Россия 
(12+)

11.00, 19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших - 4» 
(16+)

14.10, 16.15 Т/с «Кап-
кан» (16+)

17.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.30 Д/с «Война в ле-
сах» (16+)

01.00 Х/ф «Вторжение» 
(12+)

03.10 Т/с  «Капкан» 
(16+)

http://www.narslovo.ru
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от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРиКолоР»
«телеКАРтА»

 - 8-904-547-13-47.
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Приглашаем вас получить новый полис 
обязательного медицинского страхования 

федерального образца смк «астрамЕд-мс» (оао)

по адресам:  

Ремонт компьютера, 
переустановка Windows, 

установка антивируса, программ 

Телефон - 8-912-295-26-96.

Ответы.

По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. Шаман. Оман. Дефис. Каре. Еда. Джинн. Чек. Аджика. Бит. 
Мулине. Сор. 
По вертикали: Удод. Рытье. Оса. Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лемма. Чибис. Арлекино. Кашне. 
Катер. 

Сканворд  
«Волшебная лампа аладдина»

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10, 19.00 Вне закона 

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.00 Открытая студия
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «За спичками» 

(12+)

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

(16+)
07.50 Суперлайнер
09.05, 11.00, 13.35, 00.55 

Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.15, 03.40 Вести.ru
13.45 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
14.45, 16.40 Х/ф «Обитель 

зла» (16+)
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
00.25 Полигон
01.10 «Планета футбола» 
01.40 Футбол. Чемпионат 

Англии

«Ren tv»
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30, 20.00 «Нам и не сни-

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

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

(16+)
10.00 «Следаки» (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+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 20.30 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00, 00.00 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 

(18+)
23.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
08.10, 19.00 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волко-

дав» (16+)
14.00, 21.45 Д/с «Загадки 

истории» (12+)

15.00, 20.45 Д/с «Мистичес-
кие истории» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
23.15 Х/ф «Презумпция неви-

новности» (16+)

«русский 
иллюЗион»

08.15, 14.45, 21.25 Х/ф «Тай-
ны дворцовых пере-
воротов» (12+)

09.40 Х/ф «Мама не горюй» 
(18+)

13.00 Х/ф «Праздник» (18+)
16.25 Х/ф «Старики-полков-

ники» (12+)
17.55 Х/ф «Пятая центурия» 

(18+)
19.55 Х/ф «Ловушка» (18+)
22.50 Х/ф «Жмурки» (18+)
00.40 Х/ф «Ужас, который 

всегда с тобой» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 М/Ф (12+)
10.10 Тик-так (6+)
10.40 Джейми: Обед за 30 

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

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

Новости Содружества
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+)
16.15, 04.15 Х/ф «Срочный 

вызов» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

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

(16+)
21.30 Акценты
21.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

00.25 Секретные материалы 
(16+)

00.55, 06.00 Д/ф «Эпоха. Собы-
тия. Люди» (16+)

«тнт»
07.00, 09.25 М/Ф (12+)
08.25, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

- 2» (12+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Крутой парень» 

(16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Маленькие гига-

нты» (16+)

«твц»
08.30 Х/ф «Женская логика 

– 3» (12+)
10.35, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55, 11.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» 

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

(16+)
21.05 «Без обмана» (16+)
21.55 Т/с «Контригра»
00.25 Т/с «Война Фойла» 

(16+)

г. Богданович, ул. Мира, д.2А
тел. – 8 (34376) 2-22-97
часы работы: пн-чт – 8:30-17:30,
пт – 8:30-16:30, перерыв – 13:00-14:00 

ул. Школьная, д.6 
тел. – 8 (34376) 2-59-90 
часы работы: пн-чт – 9:00-18:00,
пт – 9:00-17:00, перерыв – 13:00-14:00

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) занимает лидирующие позиции по обязательному  
медицинскому страхованию, является крупнейшей медицинской страховой компанией 
Уральского региона и имеет большую сеть филиалов и представительств – более 100.

всЕГда рядом с вами! смК «астрамед-мс» (ОаО)
дополнительная информация на сайте:www.astramed-ms.ru
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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, 04.10 «Контрольная 
закупка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «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 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «На ночь глядя» 

(12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Привет 

семье!» (12+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «...и немного о 

«бриллиантах»
13.25 Д/с «Географичес-

кие открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провин-

ции
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Телеспектакль «Виш-

невый сад»
17.15 Звезды мировой 

оперной сцены
18.25 Д/с «Географичес-

кие открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для 

нас земли нет!»
22.15 Культурная рево-

люция
23.00 Д/с «Дочь коман-

дарма Уборевича»
23.55 Х/ф «Манон Леско»
01.25 Камерный хор Мос-

ковской консерва-
тории

«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, 17.50 Т/с «Тайны 

следствия» (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»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Гром»
23.25 Поединок (12+)
01.00 Д/ф «Приказываю 

жить» (12+)
02.00 Х/ф «Жуткий, зло-

бный» (16+)
03.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 

любви» (16+)
09.30, 01.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.25 Х/ф «Похищение 

богини» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Жёны олигархов 

(16+)
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Спасибо за 

любовь» (16+)
02.30 Т/с «Пророк» (16+)
03.30 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
05.00 Красота требует! 

(16+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.30 «9 1/2» 

(16+)
06.00, 10.30, 22.30, 04.20 

«Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «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, 
03.40 «События»

09.10, 04.40 «Defacto» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (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, 00.50 Д/ф «Работать 

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

преступник» (16+)
15.10, 16.05, 19.20 Х/ф «По 

ту сторону кровати» 
(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф «ГУФИ И ЕГО 
КОМАНДА» (6+)

07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 
(6+)

07.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ» 
(12+)

08.00, 13.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

09.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

16.00 М/ф «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК» (6+)

17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 

СЕБЕ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ДАДЛИ СПРА-

ВЕДЛИВЫЙ» (16+)
04.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
05.50 МУЗЫКА (16+)

«нтв»
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
12.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

23.35 Т/с «БРИГАДА» 
(18+)

00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 
(16+)

01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК»(16+)
04.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Корабль» 
(12+)

07.05, 13.15 Д/с «Отечес-
твенное стрелко-
вое оружие» (12+)

07.50, 09.15, 22.30 Т/с 
«Противостояние» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.35 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

11.00, 19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших - 4» 
(16+)

14.10, 16.15 Т/с «Кап-
кан» (12+)

17.15, 01.35 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)

18.30 Д/с «Война в ле-
сах» (16+)

23.50 Х/ф «Змеиный 
источник» (18+)

03.10 Т/с «Капкан» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

Оливки и маслины 
Считается, что олива – это дерево, 

которое отвечает за мистическую связь 
земли и неба, и этим все сказано. Оливу 
боготворили и почитали во все време-
на. Это могучее красивое дерево до сих 
пор считается символом благородства, 
зрелости и мудрости. Древние греки по-
бедителям олимпийских игр водружали 
венки, сплетенные из ветвей оливы. Счи-
тается, что своё путешествие по всему миру маслины и оливки начали именно 
из Греции. Благодаря гостям Греции, которые увозили и сажали это дерево у 
себя дома, оно появилось в Америке, Африке и на других континентах.

В религии олива признана символом возрождения, поскольку голубь принес 
на борт Ноева ковчега именно ветвь оливы, извещая об окончании потопа.

раЗнИЦа меЖду ОЛИвКамИ И масЛИнамИ
Если оценивать оливу с практической точки зрения – это прекрасное де-

рево дарит людям великолепные плоды, называемые оливками. А на каком 
же дереве растут маслины?

Маслины растут на том же дереве – на оливе. 
Различаются эти плоды совсем немного: отли-
чие лишь в степени зрелости и содержании мас-
ла. Конечно же, речь идёт об оливковом масле. 
Различаются масляные сорта оливок, которые 
содержат до 80% масла, и засолочные сорта.

Олива является очень живучим деревом и 
вырасти может из маленького корешка, который остался после выкорчёвы-
вания старого дерева. Олива является деревом-долгожителем. Ходят легенды, 
что ещё существуют деревья оливы, под которыми молился Христос.

ОтКуда Берутся ОЛИвКИ
Весной, во время цветения, это замечательное дерево украшают белые 

изящные цветы, позже на их месте можно увидеть ядовито-зелёные плоды. 
По мере созревания оливки становятся травянисто-зелёными, фиолетовыми, 
а уж потом только чёрными. К тому же чёрный цвет оливок может иметь 
различные оттенки: фиолетовый, коричневый или красноватый. 

Сортов оливок существует множество, их отличие – в маслянистости, 
мясистости, вкусе и цвете. Зелёные оливки более упругие, но они содержат 
не очень много масла. Созревая, они становятся мягче и содержание масла 
в них увеличивается. Поэтому они и получили название маслины.

С одного дерева можно собрать от 15 до 50 кг плодов, а для получения 
одного литра масла требуется 5 кг оливок.

Оливки едят только консервированные, поскольку в сыром виде они 
очень горькие. 

ОЛИвКОвОе масЛО
Когда говорят о пользе оливкового масла, это отно-

сится только к маслу первого отжима («Extra Vergin») и 
второго («Vergin») отжима. Масло второго сорта получе-
но после нагревания жмыха, а самый дешёвый третий 
сорт является смесью первого сорта и рафинированного 
масла. Желательно для приготовления салатов исполь-
зовать масло только высшего качества.

Употребление оливкового масла благотворно дейс-
твует на весь организм. Благодаря маслу происходит 
очищение крови, укрепление сосудов, повышается им-
мунитет, нормализуется процесс пищеварения, приостанавливается процесс 
старения клеток. Употребление оливкового масла способствует предупреж-
дению инфаркта, диабета и даже онкологических заболеваний. 

Чем ПОЛеЗны ОЛИвКИ И масЛИны
Оливки и маслины очень богаты витаминами и минеральными вещества-

ми. В их состав входят пектины, белки, витамины С, Е, В, сахара, Р-активные 
катехины, а также макро- и микроэлементы: соли фосфора, железа и калия. 
Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, оливки 
весьма желанные продукты на нашем столе. Правда, не стоит забывать, что 
консервированные оливки содержат большое количество поваренной соли.

Пектины являются активными помощниками, которые выводят из ор-
ганизма различные токсины, вплоть до солей тяжёлых металлов. Поэтому 
пектины необходимы людям, проживающим в условиях плохой экологии. 
Благодаря пектинам происходит улучшение микрофлоры кишечника.

Белки, как известно, являются строительным материалом для всего ор-
ганизма.

Комплекс витаминов, который содержится в оливках, является классичес-
ким примером соразмерности и пользы. Витамин В успокаивает нервную 
систему, придаёт бодрость, помогает коже и волосам долго сохранять свежий 
и молодой вид. Витамины С и Е являются антиоксидантами, они способству-
ют предотвращению различных сбоев организма, в том числе предупреждают 
онкологические заболевания.

Ненасыщенные жирные кислоты обладают этими же свойствами. Мине-
ральные элементы, которые содержатся в маслинах, защищают сосуды и 
мышцы сердца от перегрузок, укрепляют костную ткань скелета, способс-
твуют повышению гемоглобина в крови.

КаЧествО ОЛИвОК И масЛИн
Общие требования, предъявляемые к оливкам:
– плоды должны быть одинаковыми по размеру и достаточно большими;
– косточка не должна быть слишком большой по сравнению с плодом и 

должна легко отделяться;
– оливки должны быть упругими, не слишком мягкими и, конечно, вкус-

ными.
sovettebe.ru
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 Сейчас
08.10, 19.00 Вне закона (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место про-

исшествия
12.30, 14.30 Х/ф «За спичка-

ми» (12+)
14.55 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 
(16+)

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Все включено (16+)
07.50 Что-то с памятью моей 

стало...
09.05, 11.00, 13.50, 19.15, 02.00 

Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова
09.45 Все включено (16+)
10.40, 13.30, 04.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «Обитель зла» 

(16+)
13.00, 04.00 Наука 2.0
14.00 Д/ф «Спецназ»
14.55 Полигон
15.55 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
19.25, 04.45 Удар головой
20.25 Футбол. Международный 

турнир Copa del Sol
22.55 Профессиональный 

бокс

«Ren tv»
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30 «Нам и не снилось» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Но-

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

(16+)
10.00 «Следаки» (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+)
17.00 «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Прости меня» (16+)
21.00 «Адская кухня - 2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Х/ф «Красная жара» 

(16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 20.30 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 05.45 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00, 00.00 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕНЬ» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 

(18+)
23.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
01.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»

«тв3»
08.10, 19.00 Т/с «Кости» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00, 21.45 Д/с «Загадки ис-

тории» (12+)

15.00, 20.45 Д/с «Мистические 
истории» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
23.15 Х/ф «Паранормальное 

явление» (16+)
01.00 Большая игра Покер 

Старз (18+)

«русский 
иллюЗион»

08.15, 14.45, 21.20 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворо-
тов» (12+)

09.45 Х/ф «Праздник» (18+)
11.20 Х/ф «Старики-полковни-

ки» (12+)
12.50 Х/ф «Пятая центурия» 

(18+)
16.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
17.55 Х/ф «Жмурки» (18+)
19.50 Х/ф «Ужас, который 

всегда с тобой»
22.50 Х/ф «Странное время» 

(18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 М/Ф (12+)
10.10 Тик-так (6+)
10.40 Джейми: Обед за 30 

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

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

Новости Содружества
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, 04.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

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

(16+)
21.30 Акценты
21.50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

«тнт»
07.00, 09.25 М/Ф (12+)
08.25, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45 Х/ф «Крутой парень» 

(16+)
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Тот самый чело-

век» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Оно живет» (18+)
02.15 СуперИнтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 

(12+)
04.10 Необъяснимо, но факт
05.10 Школа ремонта

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.00, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.20, 11.50 Т/с «Контригра» 

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

23.50 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» 

(16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Как приручить 

голод» (12+)
21.55 Т/с «Контригра»
00.25 Х/ф «Капитан» (6+)
02.25 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби» 

(12+)
05.10 «Доказательства вины» 

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 НОВОСТИ
09.05, 04.25 «Контрольная 

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

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика»

23.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)

23.55 «После школы» 
(12+)

00.55 Х/ф «Братья» (16+)
02.50 Х/ф «Любовное гнез-

дышко»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамо-

новых»
12.10 «Кубанские каза-

ки и половецкие 
бабы»

12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с «Географичес-

кие открытия»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.50 Телеспектакль «Не-

знакомец»
1 7. 2 5  Д / ф  « К а ф ед -

ральный собор в 
Шпейере»

17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Отелло»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «Дом под во-

дой»
01.40 Д/ф «Скальные 

храмы в Махаба-
липураме»

02.45 Д/ф «Франсиско 
Гойя»

«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, 17.50 Т/с «Тайны 

следствия» (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»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Юрмала (12+)
23.25 Х/ф «Ее сердце» 

(12+)
01.20 Х/ф «Враг №1» 

(12+)
03.15 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

06.30, 22.35 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой» 
(16+)

10.10, 01.20 Д/с «Звёзд-
ная жизнь» (16+)

10 .35 Х/ф «Сделка» 
(16+)

18.00 Любовь (16+)
19.00 Х/ф «Когда не хва-

тает любви» (16+)
20.45 Х/ф «Любить не-

льзя забыть» (16+)
23.30 Х/ф «Мои чернич-

ные ночи» (12+)
02 .20 Т/с  «Пророк» 

(16+)
03.20 Д/с «Я боюсь» 

(16+)
04.20 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (16+)
05.45 Цветочные истории 

(0+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.30 «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, 
00.20, 03.40 «Собы-
тия» (16+)

06.35, 10.30, 22.30, 04.20 
«Патрульный участок» 
(16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф В мире домашних 

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

преступник» (16+)
15.10, 16.05, 19.20 Х/ф «Все 

это цветочки» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
00.50 «Национальный про-

гноз» (16+)

«стс»
06.00 М/ф «ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА» (6+)
07.00 М/ф «СКУБИ ДУ» 

(6+)
07.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ» 

(12+)
08.00, 13.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
11.30 М/ф «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК» (6+)
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 

СЕБЕ» (16+)
15.45 М/ф «ИСТОРИЯ 

ИГРУШЕК 2» (6+)
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
19.00, 23.15 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
(16+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

02.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

04.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
0 9 . 0 5  « Ж Е Н С К И Й 

ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«СЕГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ» 

(16+)
10.55 «ДО СУДА» (16+)
12.00, 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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)

23.25 Т/с «БРИГАДА» 
(18+)

01.30 «СТАЛИНГРАД» 
(16+)

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

РЯДОК» (16+)
04.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ПОХОРОНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Корабль» 
(12+)

07.00 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

07.45, 09.15 Т/с «Противо-
стояние» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.35 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

11.00 Т/с «На углу, у Пат-
риарших - 4» (16+)

13.15 Д/ф «Гонки со сверх-
звуком» (12+)

14.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)

16.15 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии» (12+)

19.35 Д/ф «70-летию 
победы в Сталинг-
радской битве пос-
вящается» (12+)

20.20 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

22.30 Т/с «Я ему верю» 
(16+)

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

03.10 Т/с «Капкан» (16+)

http://www.narslovo.ru

НА пОСТОЯННУЮ СЛУжБУ в 
Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Богдановичс-
кому району ТРЕБУЮТСЯ МУжчиНЫ 
- граждане Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет, отслужившие срочную 
военную службу, имеющие высшее тех-
ническое или юридическое образование, 
а также закончившие высшее военное 
учебное заведение, на должности:

участковых уполномоченных  
полиции,
инспекторов отдельного взвода  
дорожно-патрульной службы 
ГиБДД.

Выплачиваются: достойная заработ-
ная плата, ежеквартальные премии, воз-
награждение по итогам года. Кроме того, 
сотрудникам полиции и членам семьи 
оплачивается проезд к месту проведения 
ежегодного очередного отпуска и обратно, 
предоставляется возможность получения 
бесплатного высшего юридического обра-
зования по заочной форме обучения.

За справками обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул. Мира, д.1, к. 17-18, 

или по телефону – 2-18-34.





2-22-22
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

Приглашаем:

Водителей на «DAEWOO NEXIA»  
(со стажем вождения от 3-х лет)

диспетчера
График работы сменный (стажировка).





Требуются: 
раБОЧИе ПО расПИЛОвКе мрамОра
ШтуКатуры

Зарплата высокая. 

Телефон - 8(34376)2-44-66, ул. Северная, 1-Б.




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.

литератУрный МУзей 
Степана Щипачева 

примет на работу эКСКУрСОвОда 
(желательно с гуманитарным образованием  

для работы с детьми) 

оао «богдановичский городской молочный завод» 
требуется элеКтрогазосварщиК 

(на конкурсной основе) 
обращаться по телефону - 2-14-27.

ТребуюТся водители  
категории «е» 

Телефон - 8-922-613-62-43.

Работа по России. 
Зарплата 20-25%. 

В мини-пекарню 
требуется пекарь 

Телефоны: 5-14-30, 8-912-604-93-33.

требуется продавец 
в хлебный киоск 

(ул. Партизанская, 13-а) 
телефон - 8-953-607-84-33 (с 10:00 до 19:00).

Компания «Уралагромаш» 
принимает на работу 

слесарей 
по обслуживанию 
сельхозтехники 

Адрес: ул. Кооперативная, 11. 
Телефон - 8-902-26-13-352.

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30 

Сейчас
08.10 Момент истины
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30, 14.30, 06.05 Х/ф «Ста-

линградская битва» 
(12+)

16.45, 18.00 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

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

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

(16+)
09.05, 11.00, 14.00, 18.15, 01.35 

Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40, 13.30, 04.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Обитель зла - 2» 

(16+)
12.55 Наука 2.0
14.15 Х/ф «Погоня» (16+)
15.50 IDетектив (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ
23.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
01.50 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)

«Ren tv»
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Адская кухня - 2» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» 

(16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 20.30 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(16+)

11.30, 13.00, 18.00, 19.30 
«АНЕКДОТЫ» (16+)

12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00, 00.00 «ДОРОЖ-

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

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 

(18+)
23.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
01.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»

«тв3»
08.10 Т/с «Кости» (12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

дениями» (16+)
12.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
15.00 Д/с «Мистические исто-

рии» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

21.00 Х/ф «Призраки в Кон-
нектикуте» (16+)

23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур (18+)

«русский 
иллюЗион»

06.45 Х/ф «Старики-полковни-
ки» (12+)

08.15, 14.55, 21.00 Х/ф «Тайны 
дворцовых переворо-
тов» (12+)

09.35 Х/ф «Пятая центурия» 
(18+)

11.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
13.00 Х/ф «Жмурки» (18+)
16.20 Х/ф «Ужас, который всег-

да с тобой» (16+)
17.50 Х/ф «Странное время» 

(18+)
19.25 Х/ф «Любовь Авроры» 

(16+)
22.50 Х/ф «Химия чувств» 

(18+)
00.25 Х/ф «Дневник камикад-

зе» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 М/Ф (12+)
10.10 Тик-так (6+)
10.40 Джейми: Обед за 30 

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

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

Новости Содружества
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+)
16.25 Х/ф «Поздняя встреча» 

(16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)

20.00 Секретные материалы 
(16+)

20.30 Преступление и наказа-
ние (16+)

21.30 Акценты
21.50 Х/ф «Инсайт» (16+)
00.25 Любимые актеры. В. 

Тихонов (12+)

«тнт»
07.00, 09.25 М/Ф (12+)
08.25, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый чело-

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

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

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «Не бойся темно-

ты» (16+)

«твц»
08.30 Х/ф «Светлая лич-

ность»
10.00, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
10.20, 11.50 Т/с «Контригра»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.15 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 «Смех с доставкой на 

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

– 4» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.35 Х/ф «Конвоиры» (12+)
02.35 Д/ф «Сталинград» 

(12+)

На мебельное производство 
требуется 

дИзайНЕР-пРоЕКТИРоВщИК 

Фирма занимается изготовлением 
корпусной мебели (кухни, шкафы-
купе) по индивидуальным эскизам.  

Требования: 
1) знание технологии изготовления. 
2)  знание программ AutoCAD, 

PRO100.
3) умение общаться с людьми, пони-

мая пожелания заказчиков. 
Собеседование состоится после рассмот-

рения письменного резюме. 
Резюме принимаются на эл/адрес: 

96tron@mail.ru  
или по факсу – 8-34376-5-15-46.

З/п по результатам собеседования.
Тел. – 8-900-197-57-66.

Тепловизионное обследование -  
выявление скрытых мест 

утечки тепла 
Телефон - 8-912-200-50-60.

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.

требуется менеджеР 
по продаже пластиковых окон 

телефон - 5-99-50.

Реклама Ре
кл

ам
а

теЛеанОнсы

«Домашний»
19.00 «когда не хватает любви» 
(Россия, 2008 г.)
Детектив. Главную героиню Тамару 
преследует череда трагических со-
бытий: умирает любимая бабушка, 
уходит молодой любовник, в Тама-
риной квартире убивают соседку 
Ирину, оказывается в больнице 
лучшая подруга. А саму Тамару за-
пирают на ее же даче непрошенные 
гости.
Режиссер: А. Морозов.
В ролях: Е. Семенова, А. Песков,  
А. Раппопорт, З. Буряк, Е. Зинченко, 
Л. Вольcкая.

«культура»
23.55 «Дом под водой» (Иран - 
Франция - Германия, 2010 г.)
Два подростка Мортеза и Тахер ока-
зываются невольными участниками 
трагического несчастного случая, 
приведшего к гибели младшего 
брата Тахера. Проходит тридцать 
лет. Мортез приходит на берег, где 
случилось несчастье, и неожиданно 
становится главным подозреваемым 
в деле о гибели очередного ребенка, 
утонувшего на том же самом месте.
Режиссер: С. Фарси.
В ролях: М. Райган, Б. Эмканян,  
Ф. Камран, Ш. Могадами.
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«Первый канал»
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
07.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Сталинград» (12+)
12.00 Новости. 70 лет Ста-

линградской битве
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 «Город в огне» (12+)
15.10 «Женский журнал»
15.20 «Кавказская пленни-

ца» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика»

18.20 «Великий пересмеш-
ник» (12+)

19.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.55 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Са-
могонщики» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

15.05 Неизвестная Ев-
ропа

15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф «Дун - между 

небом и землей»
16.50 Вечер Р. Клейнера 
17.45 Больше, чем лю-

бовь
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф «Жизнь и Судь-

ба»
23.45 Концерт «Прощай, 

«Олимпия!»
00.45 Д/ф «Cмышленые 

каракатицы»
01.40 М/Ф
01.55 Легенды мирового 

кино

«россия 1»

04.50 Х/ф «Спортлото-
82»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова

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

(16+)
12.15 Д/ф «Сталинградс-

кая битва»
14.30 Х/ф «Когда цветет 

сирень» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов 

с М. Галкиным
19.20, 20.45 Х/ф «Сила 

сердца» (12+)
23.50 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут звез-
ды» (12+)

01.45 Х/ф «Внезапный 
удар» (16+)

04.10 Холод

«Домашний»

06.30, 07.30, 14.35, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Жена ушла» 

(16+)
10.20 Собака в доме (0+)
10.50 Х/ф «А вы ему кто?» 

(16+)
12.45 Х/ф «Любить нельзя 

забыть» (16+)
14.50 Спросите повара 

(0+)
15.50 Х/ф «Голоса рыб» 

(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век» (12+)
20.50 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
22.40 О чём просят жен-

щины? (16+)
23.30 Х/ф «За шкуру по-

лицейского» (16+)
01.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

«областное тв»
06.00, 15.45, 19.00 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 12.00 «Патрульный 

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

звери» (16+)
07.50, 13.30 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (12+)
09.30, 10.30 М/ф 
10.00 М/ф (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.15 «Мегадром» (16+)
11.40 «ДИВС-Экспресс»
12.30 «Национальное изме-

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

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

(16+)
16.15 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской 

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

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Трын-трава» 

(12+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» 

(16+)
00.45 «Контрольная закуп-

ка» (12+)

«стс»
06.00 М/Ф
07.30 М/с «МОНСУНО» (12+)
08.00 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
08.20 М/с «КУРИНЫЙ ГОРО-

ДОК» (6+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА» (6+)
09.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ-

МОН И ПУМБА» (6+)
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
10.15 М/ф «ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-2» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(16+)
15.30, 23.40 «6 КАДРОВ» 

(16+)
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)
19.25 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТ-
ВА»

21.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК»

22.40 «ИСТОРИЯ РОССИЙС-
КОГО ЮМОРА» (16+)

00.10 «МясорУПка» (16+)

«нтв»
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-
РОС»

13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
15.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТА-

ЛИНГРАДА»(12+)
1 6 . 2 0  « С Л Е ДС Т В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА Г УРОВА» 
(16+)

23.15 «ТЕРРА АЛЬ-КАИДА» 
(16+)

00.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству»

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
Друг!»

09.00 М/Ф
010.05 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
10.20 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград» 

(12+)
16.30 Д/с «Великая война» 

(12+)
16.55 Д/ф «Часовые памя-

ти» (12+)
18.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
21.50 Х/ф «Чаклун и Рум-

ба» (16+)
23.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (12+)
01.00 Чемпионат России по 

мини-футболу
02.50 Х/ф «Альпийская 

баллада» (12+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

17 декабря 2012 года 
на 95-м году ушла из жиз-
ни наша мама, бабушка 
и прабабушка Секачева  
Надежда Сергеевна.
Мы помним тебя 

в обрамлении кос
На стареньком выцветшем фото.
На фоне восхода и утренних рос
Спешила чуть свет на работу.
Копала, садила, косила, гребла,
Урожай собирала на поле.
Растила детей и хозяйство вела,
И не было в жизни покоя.
В военные, самые горькие годы
Все было: потери и беды.
Но ты не сгибалась от трудной работы,
В тылу помогала Победе.
Не знали усталости руки твои,
И стала работа судьбою - 
Во имя родной, деревенской земли
Так сделано много тобою.
Светлая тебе память.

Просим всех, кто знал нашу маму, 
помяните ее добрым словом.

Дочери Нина, Тамара, Люба  
и все родные.

22 января 2013 года на-
шему дорогому сыну, отцу, 
брату Третьякову Андрею 
Леонидовичу исполнилось 
бы 50 лет, 11 декабря про-
шлого года исполнилось  

7 лет, как его нет с нами.
Ты прости нас, любимый,
Не смогли уберечь.
Слезы скорби и боли
Без конца будут течь.

Пока мы живы, помним, любим, 
скорбим.

Родные.
22 января 2013 года ис-

полнилось 40 дней, как нет 
с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки Берсеневой Галины 
Андреевны.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Дети, внуки, правнуки.
25 января 2013 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами любимого 
человека Бугрова Юрия 
Михайловича.

Кто знал его, просим 
помянуть добрым словом.

жена, дети.
25 января 2013 года ис-

полнится 7 лет, как ушел 
из жизни Мужев Геннадий 
Максимович.
Спи спокойно, любимый, 

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

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Максимовича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

жена, дети, внуки, правнуки.
26 января исполнится 

2 года, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Алимпиева Сергея 
Васильевича.
Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит Сергея, по-
мяните его добрым словом.

жена, дети, внук.
26 января исполнится 

2 года, как ушел из жиз-
ни наш дорогой, люби-
мый муж, папа, дедушка  
Сорокоумов Валентин 
Михайлович.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валентина Михайловича, помянуть 
его в этот день вместе с нами.

Родные.
Нашему отцу и деду 

Гребенщикову  Петру  
Силиверстовичу 26 января 
2013 года исполнилось бы 
100 лет.

Кто знал и помнит Петра 
Силиверстовича, помяните его вместе 
с нами добрым словом.

Родные.
28 января 2013 года 

исполнится 16 лет, как 
перестало биться сердце 
горячо любимой дочери 
Ендоловой Ирины.
Миг сознания - и ночь,
Темнота - и время прочь.
Все, что было - позади.
Что там будет впереди?
Миг короткий - нет возврата,
К тем, кто любит - далека ты.
Ты чертой отделена
От мирского бытия.
Что тебя там ожидает?
Как смириться - мы не знаем.
Как нам это все понять?!
Рвется крик - не удержать...
Время вмиг остановилось.
Почему так все случилось?!
Нет тебя - и тьма кругом,
Нет тебя, а мы живем!

Кто знал и помнит Ирину, помяните 
добрым словом вместе с нами.

Все Ендоловы.
28 января 2013 года исполнит-

ся 1 год, как нет с нами дорогой  
Софрыгиной Марии Павловны.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошел уж год, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить,
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Все, кто знал и помнит Марию Пав-

ловну, помяните ее в этот день вместе 
с нами.

Сын Валерий и сноха Светлана.

Похоронный дом «оСиРиС»
полный комплекс ритуальных услуГ:

копка могил, захоронение, услуги катафалка.

 ТАБЛИЧЕК
 ФОТООВАЛОВ
 МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

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

И.П. тупота н.а. 

иЗГотовление:

Ре
кл

ам
а

Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

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

Скорая, качественная, недорогая 
оРганизация похоРон –  

от 13400 руб.
доставка в морг беСплатно*

* при полном заказе
: 8-922-11-891-33 (30).  Ре

кл
ам

а

«5 канал»
09.00 М/ф (0+)
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» 

(16+)
21.30 Т/с «Эшелон» (16+)
01.15 Х/ф «Главный ка-

либр» (16+)

«россия 2»
06.00, 07.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
09.00, 11.05, 14.00, 20.40, 

01.25 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.15 Моя планета
10.35 В мире животных с Н. 

Дроздовым
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Погоня» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.10, 15.15 Наука 2.0
14.40 Свет будущего
15.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18.45 Шорт-трек. Кубок 

мира
19.30 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
20.55 Футбол. Междуна-

родный турнир Copa 
del Sol

22.55 90x60x90
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии 

«Ren tv»
09.15 «100 процентов» 

(12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» 

(16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» 
(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт М. Задорнова 

(16+)
22.00 Т/с «Военная развед-

ка» (16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Х/ф СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (16+)
13.30, 20.00, 05.40 «АНЕК-

ДОТЫ» (16+)
14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 Триллер «МЕСТЬ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ОСТОРОЖНО, МО-

ДЕРН! 2» (16+)
22.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» (16+)

«тв3»
07.45 Х/ф «Чудак из пятого 

«Б» (12+)
9.30 Х/ф «Экскалибур» 

(12+)
12.15 Х/ф «Возвращение 

Мерлина» (12+)
14.15 Т/с «Мерлин» (12+)
16.15 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается» (12+)
19.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень» (12+)
21.15 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
23.15 Х/ф «Семь» (16+)
01.45 Х/ф «Ужас Амитивил-

ля» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.30 Х/ф «Ловушка» 
(18+)

09.00 Х/ф «Жмурки» (18+)
10.50 Х/ф «Ужас, кото-

рый всегда с тобой» 
(16+)

12.20 Х/ф «Мушкетёры 20 
лет спустя» (12+)

14.50 Х/ф «Странное вре-
мя» (18+)

16.20 Х/ф «Любовь Авро-
ры» (16+)

17.55 Х/ф «Химия чувств» 
(18+)

19.35 Х/ф «Дневник ками-
кадзе» (16+)

21.25 Х/ф «Тигры» на льду» 
(6+)

22.50 Х/ф «SLOVE. Прямо в 
сердце» (18+)

00.20 Х/ф «Вероника не 
придет» (12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова» 
(12+)

09.05, 10.55 М/Ф (6+)
10.40 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 22.35 Новости 

Содружества
12.10 Сделано в СССР 

(12+)
12.40 На шашлыки (12+)
13.10 Любимые актеры 

(12+)
13.40, 02.00 Т/с «Чемпион» 

(16+)
18.10 Х/ф «Совесть» (16+)
19.50 Х/ф «Бобби» (16+)
23.10 Практическая магия 

(16+)
00.00 Х/ф «Любовный на-

питок №9» (16+)

«тнт»
07.00, 09.35 М/Ф (12+)
08.50, 11.30 Женская лига 

(16+)
10.00, 04.40 Школа ремон-

та (12+)
11.00 Два с половиной 

повара (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12 .30 , 18 .30  Comedy 

Woman (16+)
13.30, 19.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 03.40 СуперИнтуи-

ция (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
23.00, 02.45 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)

«твц»
06.25 М/Ф
07.35 «АБВГДейка»
8.00 Х/ф «Непобедимый» 

(12+)
9.35 «Православная энцик-

лопедия» (12+)
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ос-

линая шкура»
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 «Городское собрание» 

(12+)
12.30 Х/ф «Наследницы» 

(12+)
14.35 Х/ф «Фантомас» (12+)
16.35, 17.45 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
00.15 Х/ф «Ахиллесова пята» 

(16+)
03.20 Д/ф «Путь к власти» 

(12+)
04.10 Д/ф «Как приручить 

голод» (12+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «Деловые 
люди»

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

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Личная боль» 

(12+)
13.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
16.10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приклю-
чения Шурика»

17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.00, 22.00 «Золотой 
граммофон» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Чтец» (18+)
02.40 Х/ф «Империя Кри-

са Трояно» (16+)
04.20 «Хочу знать»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Анна на 
шее»

12.00 Легенды мирового 
кино

12.25 М/Ф
13.35 Д/ф «Cмышленые 

каракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Ев-

ропа
15.45 Д/ф «Артур Рубин-

штейн»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни
19.35 Спектакль «Труд-

ные люди»
21.40 Д/ф «Странная па-

мять непрожитой 
жизни»

22.20 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба»

23.30 Балет «Жизель»
01.10 Д/ф «Дун - между 

небом и землей»
02.40 Д/ф «Гёреме»

«россия 1»

05.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

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

ти-Урал
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Ста-

линград»
16.10 Смеяться разре-

шается
18.00 Х/ф «Роман в 

письмах» (12+)
21.30 Х/ф «Мама выхо-

дит замуж» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.20 Х/ф «Перед зака-

том» (16+)
03.00 Горячая десятка 

(12+)
04.10 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.30, 13.40, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Любовь (16+)
09.30 Х/ф «Лёгкая жизнь» 

(0+)
11.20 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
13.10, 05.30 Лавка вкуса 

(0+)
14.05 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
15.55 Х/ф «Белый оле-

андр» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 

(16+)
23.30 Х/ф «Цыганский 

король» (16+)
01.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
02 .35 Т/с  «Пророк» 

(16+)
03.35 Д/с «Родительская 

боль» (16+)
06.00 Иностранная кухня 

(0+)
06.25 Музыка

«областное тв»
05.15, 04.55 Д/с «Круизные 

лайнеры - рай в оке-
ане» (16+)

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20, 15.45, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

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

тах»
11.30, 19.00 «Папа попал» 

(16+)
12.25, 23.15 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
17.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Жених напро-

кат» (16+)
23.00 «Город на карте» 

(16+)
23.45 «Четвертая власть» 

(16+)

«стс»
06.00 М/Ф
07.30 М/с «МОНСУНО» 

(12+)
07.55 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
08.20 М/с «КУРИНЫЙ ГОРО-

ДОК» (6+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА» (6+)
09.00 «ГАЛИЛЕО»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ. КОМЕДИЙНОЕ 
ШОУ» (6+)

10.25 М/ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА» (6+)

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

13.00 «ИСТОРИЯ РОССИЙС-
КОГО ЮМОРА» (16+)

14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
2» (16+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
17.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕ-

ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(6+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ - 2» (6+)

23.00 «ИСТОРИЯ РОССИЙС-
КОГО ЮМОРА» (16+)

«нтв»

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «СЕГОДНЯ»

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

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА» (16+)
18.10 «РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 

(16+)
23.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕР-

МАНА» (16+)
23.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
00.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Длинный день» 
(12+)

07.40 Х/ф «Зловредное 
воскресенье»

09.00 М/Ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» 

(16+)
16.45 Д/ф «Огненный эки-

паж» (12+)
17.15 Д/ф «70-летию побе-

ды в Сталинградской 
битве посвящается» 
(12+)

18.15 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

19.50 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

21.25 Д/с «Победить рак» 
(12+)

00.50 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

03.35 Х/ф «Мы жили по 
соседству»

05.15 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

Поздравляем!
http://www.narslovo.ru

Светлану Семанив поздравляем 
с юбилеем!
Тебе сегодня снова восемнадцать! 
Ведь ты прекрасно выглядишь 

всегда!
И даже если хочет год прибавить,
Не верь ему, пускай бегут года!
Богиня, Королева, Просто Ангел,
Хранительница очага, Жена
И Мать — всё это ты, родная,
Достойная любви, души тепла!
Проблемам всем скажи: 

«Навек прощайте!» 
Будь счастлива, удачлива во всём!
И юбилей отметь свой 

на «отлично»,
Чтобы с улыбкой вспоминать 

потом.
С любовью, муж и дочери.

Поздравляем Маргариту Роди-
онову с юбилеем!
С юбилеем! С чудесною датою!
С ярким, светлым, волнующим 

днем!
Будь сегодня особенно счастлива,
Пусть живет радость в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души - настроенья отличного,
Всем улыбки дари ясный свет,
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте!
Процветанья, достатка 

нескромного
И здоровья, конечно, тебе!

С любовью, семья Семанив.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
доченьку, сестренку Ползунову 
Любовь Анатольевну!
Мы хоть тысячу листов
Испишем тебе стихами,
Чтоб сказать, не хватит слов,
Как же дорога ты нам.
Ты кровинка наша,
В мире нет тебя дороже,
Пусть же, золотая наша,
В жизни Бог тебе поможет.

Мама, брат.
Поздравляем с юбилеем дорогую 

сестренку, тётю Ползунову Лю-
бовь Анатольевну!
Большого счастья и благополучия,
Гармонии, тепла, душевных сил,
Чтоб каждый день
Был ярче предыдущего
И только радость и удачу приносил.

Родные.
Поздравляем дорогого Василия 

Николаевича Бубенщикова с юби-
леем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

светлым
На радость нам и всем родным.

С любовью и уважением,  
семьи Старковых, Носковых, 

иванова, Бубенщикова.

Продаю 
вязаные изделия из собачьей шерсти;веники березовые (40 руб.; оптом 

– 35 руб.). Телефон - 2-42-31.

пРодаю дРоВа

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

Продаю брезент
Телефон - 8-908-927-06-04.

Реклама

Продаю мяСо (свинина), 
ПоРоСят 

: 8-902-271-02-71, 8-902-87-37-057.

Продаю Поросят 
(с. бараба) 

телефон - 8-905-803-51-77.

Резные изделия, лестницы,  
украшения для дома 
(массив, ручная работа). 

Телефон - 8-922-104-83-07.Реклама «5 канал»
08.00 Д/ф «Победительни-

цы» (16+)
10.00 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Эшелон» (16+)
01.15 Х/ф «Саперы» (16+)
03.05 Т/с «С Земли на Луну» 

(16+)

«россия 2»
06.05, 10.45, 04.45 Моя пла-

нета
09.00, 11.30, 14.00, 01.30 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «Опасный Банг-

кок» (16+)
14.10 АвтоВести
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
17.55 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
18.25 Легкая атлетика
20.25 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира
22.15 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.55 Смешанные едино-

борства

«Ren tv»
06.45 Т/с «Военная развед-

ка» (16+)
14.00 Т/с «Белые волки» 

(16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Игра смерти» 

(16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/Ф
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+)
13.30, 20.00, 05.40 «АНЕК-

ДОТЫ» (16+)
14.00, 01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
15.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК» 

(16+)
18.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» (16+)
21.00 «ОСТОРОЖНО, МО-

ДЕРН! 2» (16+)
22.00, 00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.25 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

«тв3»
08.15 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
10.00 Х/ф «Возвращение 

Мерлина» (12+)
12.00 Х/ф «Экскалибур» 

(12+)
14.45 Х/ф «Шанхайский 

полдень» (12+)
17.00 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
19.00 Х/ф «Служители зако-

на» (16+)
21.45 Х/ф «Тринадцать» 

(16+)
23.45 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07.10 Х/ф «Ужас, который 
всегда с  тобой» 
(16+)

08.40 Х/ф «Странное вре-
мя» (18+)

10.10 Х/ф «Любовь Авро-
ры» (16+)

11.45 Х/ф «Химия чувств» 
(18+)

13.25 Х/ф «Мушкетёры 20 
лет спустя» (12+)

16.20 Х/ф «Дневник ками-
кадзе» (16+)

18.15 Х/ф «SLOVE. Прямо в 
сердце» (18+)

19.40 Х/ф «Вероника не 
придет» (12+)

21.25 Х/ф «Зимородок» 
(6+)

22.50 Х/ф «Меченосец» 
(18+)

00.40 Х/ф «Кардиограмма 
любви» (18+)

«мир»
08.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание» (12+)
09.05, 11.00 М/Ф (6+)
10.45 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Путеводитель (6+)
12.40 Еда с Зиминым (12+)
13.10 Незвездное детство 

(12+)
13.40, 02.15 Т/с «Чемпион» 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)
23.00 Итоговая «Вместе»
00.00 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)

«тнт»
07.00, 09.25 Мультфильмы 

(12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.50 Первая Националь-

ная лотерея (16+)
10.00, 05.30 Школа ремон-

та (12+)

11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной 

повара (12+)
12.00 Д/ф «Кто в семье 

лишний?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
15.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
17.40 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
19.30 The Best (12+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 02.30 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер 

3D» (16+)

«твц»
07.00 Х/ф «Ослиная шку-

ра»
08.20 «Фактор жизни» 

(6+)
08.55 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью»
10.15 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
10.55 «Барышня и кули-

нар» (6+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)
14.15 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.30 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
17.30 Х/ф «Любка» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (16+)
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)

теЛеанОнсы

«Домашний»
15.55 «Белый олеандр» (США - Гер-
мания, 2002 г.)
Мелодрама. Очаровательная по-
этесса Ингрид Магнуссен безумно 
влюблена в симпатичного Барри, 
не подозревая, что ее счастье скоро 
сменится горьким разочаровани-
ем. Сгорая от жажды мести, она 
отравляет изменника ядом белого 
олеандра.
Режиссер: П. Космински.
В ролях: М. Пфайффер, Р. Зел-
лвегер, Р. Райт, Т. Мэннинг,  
Б. Коннолли, П. Фьюджит, Э. Ло-
мэн, Н. Уайли.

«твц»
17.30 «Любка» (Россия, 2009 г.)
Мелодрама. 1950-е годы. Судьба 
сталкивает двух девочек в самом 
начале их жизней. Семилетняя Люб-
ка, растущая среди уличных воров, 
отвлекает внимание богатой семьи 
на вокзале, а в этот момент у них 
крадут чемодан. После этого слу-
чая, “маленькая разбойница” часто 
представляет себя на месте хорошо 
одетой девочки, с мамой, папой и 
красивой куколкой в руках.
Режиссер: С. Митин.
В ролях: Е. Лядова, А. Городенцева, 
А. Сирин, Н. Чернявская, В. Сычев, 
А. Артемьев.

Ре
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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, 7 февраля.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 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 
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жилье
3-комн. кв. (ул. Свердлова, 

9, 50 кв. м, 1380 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-982-78-81.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 3 этаж) или меняю на 
две 1-комн. кв. Телефон – 8-
912-267-55-64.

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. Партизанс-
кая, 28, 4 этаж, 57,3 кв.м). Теле-
фон – 8-908-909-48-32.

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

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

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
43 кв. м, телефон, водонагрева-
тель, домофон, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-206-95-78.

2-комн. кв. (центр, 70 кв. м, 
1700 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
229-90-75, 8-909-019-99-01.

2-комн. кв. у/п. Телефон 
– 8-909-702-96-64.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 4 этаж). Телефон – 8-953-
609-49-06.

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

квартиру (центр, 5 этаж, 
евроремонт) или меняю на 
2-комн. кв. в центре (3 этаж, с 
доплатой). Телефоны: 5-00-78, 
8-902-279-42-51.

квартиру (47,8 кв. м, 2 этаж, 
лоджия, балкон, домофон, счет-
чики на воду, электросчетчик). 
Телефоны: 8-912-673-42-51, 
8-922-142-38-00.

квартиру (ул. Гагарина, 26, 
1 этаж, 45 кв. м). Телефон – 8-
950-636-27-15.

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

комнату (с подселением, 
18 кв.м, кухня в комнате (своя), 
9 кв.м, имеется газ, водона-
греватель, телефон, Интернет, 
домофон). Телефон – 8-908-
636-52-32.

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

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

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

дом (на фундаменте, баня, 
гараж, участок 10 соток). Теле-
фоны: 8-912-248-38-12, 8-952-
743-73-60.

благоустроенный дом (ул. 
Коммунаров). Телефон – 2-
56-26.

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

коттедж (2 этажа, 3 уровня, 
175,6 кв. м, участок 19,5 сотки, 
баня, гараж, стайка, теплица, 
овощные ямки, насаждения). 
Телефон – 8-950-209-29-58.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в. , цвет 
– бежевый, магнитола, но-
вая головка двигателя, летняя 
резина «Cordiant»). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21053 (1996 г.в., белый). 
Телефон – 8-953-004-87-87.

ВАЗ-2107 (1986 г.в. , цвет 
– синий, фаркоп, зимняя резина, 
магнитола, ТО пройден, недоро-
го). Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2108 (1999 г.в. , цвет 
– белый). Телефон – 8-909-
702-24-87.

ВАЗ-21093 (2000 г.в., цвет 
– «изумруд», капремонт двига-
теля – декабрь 2012 г.). Телефон 
– 8-953-049-057-71.

ВАЗ-21093 (2004 г.в., ин-
жектор, сост. хор., резина зима-
лето, 120 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-617-62-57.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., цвет 
– коричневый, на ходу, магни-
тола «Pioneer», резина зимняя 
«Goodyear», 20 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-161-61-07.

ВАЗ-21101 (2006 г.в., цвет 
– «снежная королева», сигна-
лизация, музыка, литье, 8-кл., 
подогрев сидений, европанель, 
185 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
008-86-62.

ВАЗ-2111  ( 2001  г. в . , 
100000 руб.). Телефон – 8-
912-203-04-91.

ВАЗ-211140 (2008 г.в., цвет 
– серебристый металлик, пробег 
50 тыс. км, музыка, бортовой 
компьютер, центральный замок, 
резина зима-лето, 240 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-198-45-35.

ВАЗ-21134 (хэтчбек, 2007 
г.в., цвет – черный, сигнализация 
с автозапуском, 150000 руб.). 
Телефон – 8-905-805-20-48.

ВАЗ-211340 (2010 г.в., про-
бег 44 тыс. км, цвет – «кварц», 
сигнализация с автозапуском, 
музыка, один хозяин). Телефон 
– 8-950-655-65-02.

ВАЗ-21154 (2007 г.в., цвет 
– «снежная королева», одна 
хозяйка, пробег 78 тыс. км, стек-
лоподъемники, сигнализация с 
автозапуском). Телефоны: 8-902-
271-24-72, 8-953-389-00-21.

ВАЗ-21154 (2008 г.в., цвет – 
черный металлик, один хозяин). 
Телефон – 8-902-503-46-89.

ГАЗ-24М (1986 г.в. , все 
родное). Телефон – 8-902-
502-76-11.

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

ГАЗ-31105 «Волга» (2008 
г.в. , пробег 30000 км, цвет 
– темно-серый). Телефон – 8-
922-101-73-37.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., 
цвет – белый, инжектор). Теле-
фон – 8-909-009-32-65.

«Nissan» AD (универсал, 
2008 г.в., V-1500, 362 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-631-02-81.

«Toyota Corolla» (2002 г.в., 
сост. идеал.). Телефон – 8-961-
766-57-49.

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

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

«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.

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

запчасти для ВАЗ-21099:
ремни безопасности задние, 
пружины задние и передние. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

блок-фару 2107 новую; 
рулевую колонку на классику; 
колеса, запчасти – УАЗ. Телефон 
– 8-902-444-90-48.

гаражи, участки
гараж капитальный (23,1 

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

гараж (район стадиона, элек-
тричество, овощная яма-кессон, 
документы готовы, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-14-25.

гараж (ул. Первомайская, 
32-а, напротив перекрестка, 4х7, 
ворота под «ГАЗель», документы 
готовы). Телефоны: 8-902-271-
24-72, 8-953-389-00-21.

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

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

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

имущество
компьютер «Самсунг»

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

компьютер (AMD 64х2 Dual, 
ОЗУ – 2 Гб, жесткий диск – 500 
Гб, монитор 24’’, DVD/ROM/RW); 
велосипед дорожный; удочку пл.
(4 м); ключи разводные № 2,3. 
Телефон – 8-908-911-04-02.

мощный игровой ноутбук 
«Asus» (GeForce GT-220, 1 Гб, 
4 Гб RAM, 17’’, система охлаж-
дения, привод «Pioneer», сост. 
идеал., 18000 руб.). Телефон 
– 8-965-500-10-73.

приставку «Sega Discovery»
(портативная, 1000 руб.). Телефо-
ны: 8-908-924-86-87, 2-69-29.

D V D - п р о и г р ы в а т е л ь 
«Samsung» (с функцией кара-
оке); видеокарту GeForce 9600 
GT (512 Мб); шубу (норка, р. 
46-48). Недорого. Телефоны: 
8-950-644-47-44, 2-56-71.

два цветных телевизора 
«Funai» (диагонали 54 и 64 см, по 
3000 руб.); музыкальный центр
(3000 руб.); трельяж с тумбой
(цвет коричневый, 2500 руб.). 
Сост. хор. Телефон – 2-18-52.

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

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

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

цифровой фотоаппарат 
«Nikon» (с документами, в 
отл. сост.). Телефон – 8-953-
384-19-40.

стиральную машину-автомат 
«Samsung»; микроволновую 
печь LG; стол; кровать 2-сп.; 
книжный шкаф; ручную швей-
ную машину; палас 2х3. Дешево. 
Телефон – 8-952-740-66-55.

электроплиту ;  газовую 
плиту (4-конф.). Телефон – 8-
961-768-58-33.

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

ручную швейную машину. 
Телефон – 5-20-28.

мягкую мебель (диван-уго-
лок + кресло, сост. хор., дешево). 
Телефон – 8-909-001-28-36.

мебельную стенку (4 сек-
ции, 3,7 м, 6000 руб.). Телефоны: 
2-49-61, 8-906-803-98-54.

стенку (3 секции, можно по 
отдельности). Телефоны: 8-950-
545-77-30, 8-952-730-65-68.

шкаф 3-ств.; книжные полки
(2 шт.); дубленку для девочки
(р. 44-46). Недорого. Телефоны: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

диван-книжку и кресло
(цвет – бежевый, с цветочным 
рисунком, недорого). Телефон 
– 8-902-277-66-58.

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

кровать 1-сп. (от гарни-
тура); тумбочку 2-дв.; пенал; 
кресло на колесиках; настен-
ный/настольный трельяж. Те-
лефон – 2-21-65.

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

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

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

шубу (мутон, цвет – бежевый, 
воротник – песец, р. 46-48); 
пальто зимнее (цвет – бордо, во-
ротник – 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, натураль-
ная, р. 44-46, сост. хор.). Телефон 
– 8-982-623-39-55.

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

сапоги жен. (зимние и д/с, 
р. 37); берцы летние (р. 44). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

формовки жен. (норка голу-
бая и коричневая, р-ры 56-57, 
58); полушубок муж. (лайкра); 
полушубок муж. (для рыбалки, 
крытый) или меняю на мясо. 
Телефон – 8-922-105-73-86.

шубу (нутрия, новая, пе-
пельно-серая, р. 52-54). Теле-
фон – 8-905-807-25-28.

шубу (мутон, голубая, во-
ротник – песец, р. 50-52, сост. 
хор., 5000 руб.). Телефон – 8-
902-872-82-73.

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

шапку жен. (норка, р. 57); вы-
тяжной шкаф для газовой плиты. 
Недорого. Телефон – 2-36-54.

шубу (нутрия, р. 50-52); са-
бвуфер автомобильный с уси-
лителем. Телефон – 2-11-09.

дубленку (серая, р. 48-50). 
Телефон – 8-922-212-24-96.

коляску инвалидную ком-
натную; санитарный стул. Теле-
фон – 8-953-009-02-67.

шерсть белую; пуховик 
муж. (р. 52); полушубок муж.
(черный, р. 52, для рыбалки). 
Телефон – 2-16-27.

пластинки (40 шт., оптом); 
тонометры б/у; шубу (мутон, 
черная, р. 50-52); инструмент
б/у (разный). Телефон – 8-919-
399-07-20.

спортивную лестницу (де-
рево, высота 2,30 м). Телефон 
– 8-953-387-11-48.

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

насосную мини-станцию 
«Аквария» (глубоководная, вы-
соконапорная, пр-во Италия). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ледобур шведский (на 130); 
ледобур ленинградский (на 125). 
Телефон – 8-912-693-91-14.

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

клетку для попугая; теле-
фонный аппарат; фотофонарь; 
люстру; сотовый телефон. Теле-
фон – 2-21-65.

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

живность
корову; телку. Отел в февра-

ле. Телефон – 8-953-058-69-17.
гусей. Телефон – 2-45-04.
индоуток и селезней (на 

племя или на мясо). Телефон 
– 8-904-174-13-04.

разное
картофель; коляску де-

тскую с коробом . Телефон 
– 8-904-170-48-05.

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

тыкву; кабачки; картофель. 
Телефон – 8-912-689-36-75.

чеснок зимний. Недорого. 
Телефоны: 8-912-049-61-46, 
5-12-93.

книги: Пушкин, Лермонтов, 
Лесков, Драйзер, Салтыков-
Щедрин, Олдингтон. Телефоны: 
2-23-48, 8-908-924-73-20.

пасеку (есть все). Телефон 
– 8-912-206-45-57.

Куïëю
2-комн. кв. (южная часть горо-

да). Телефон – 8-912-286-94-35.

1-2-комн. кв. (центр, 1 и 5 
этажи не предлагать). Телефон 
– 8-953-606-88-98.

дом. Телефон – 8-952-729-
21-86.

дом в Аверино. Телефон 
– 8-953-051-65-26.

автомобиль в любом состо-
янии (быстрый расчет по макси-
мальной цене). Телефоны: 8-905-
801-29-95, 8-906-815-18-59.

старинный мотоцикл, мо-
тороллер, мопед; запчасти, 
агрегаты, двигатели; резину 
родную (ИЖ-49); любые за-
пчасти для «Харлей Дэвидсон» 
ВЛА 42, БМВ-Р35, «Ява» 250. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

запчасти для ГАЗ-69, ГАЗ-67; 
новую резину «Пешка»; фонари 
передние и задние ГАЗ-69. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

старинный угольный само-
вар; радио, радиолу; бинокль 
«Цейс»; шлемофоны танковый 
и авиационный; новые хромо-
вые сапоги; форму военную
(1940-1950 г.г.). 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. (комнату гост. типа 
не предлагать). Телефоны: 8-922-
215-38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (59 кв. м, 2 этаж, 
северная часть города) на 2-
комн. кв и комнату в общежи-
тии. Телефон – 2-26-15.

3-комн. кв. (центр, стек-
лопакеты, домофон, гор. вода, 
счетчики) на две 1-комн. кв. 
(кроме Рокицанской). Телефо-
ны: 8-904-174-88-68, 8-906-
810-32-85.

3-комн. кв. (центр) на 2-
комн. кв. (2, 3 этаж) или продам. 
Телефон – 8-912-208-54-16.

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

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. (ул. Кунавина, 29, 
4 этаж, 44,1 кв. м) на 1-комн. кв. в 
южной части города с доплатой. 
Телефон – 8-904-178-35-78.

2 комн. кв. гост. типа (35 
кв. м, кухня, ванна, туалет, ко-
ридор, гор. вода) на 1-комн. кв. 
(с доплатой, можно с долгом) 
или продам под магазин или 
офис. Телефоны: 2-67-99, 8-
963-272-75-80.

2-комн. кв. (сев. часть горо-
да, 5 этаж, 45,4 кв. м) на 1-комн. 
кв. у/п или продам. Варианты. 
Телефон – 8-902-188-24-40.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 11, 1 этаж) на 2-комн. или 
3-комн. кв. с доплатой. Телефо-
ны: 2-40-98, 8-953-056-94-86.

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

1-комн. кв. (микрорайон) на 
2-комн. кв. в сев. части города. 
Телефон – 8-912-287-00-31.

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

2 комнаты в общежитии
(34 кв.м, гор. и хол. вода в 
комнате, санузел) на 1-комн. 
кв. или продам. Телефон – 8-
953-040-19-03.

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

дом (ул. Уральская, 14, 82 
кв.м) на 1-комн. или 2-комн. кв. 
или продам. Телефоны: 5-00-78, 
8-902-279-42-51.

дом (36 кв. м, газ, вода, 
канализация, участок 32 сотки, 
остановка, магазин рядом) на 
2-комн. или 3-комн. кв. в южной 
части города. Телефон – 8-982-
622-33-05.

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 
квартиры или на дом и квар-
тиру. Варианты. Телефон – 8-
908-921-01-80.

Сдàю
1-комн. кв. в южной части 

города. Телефоны: 8-912-601-
29-72, 8-909-006-25-65.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34 кв. 
м). Телефон – 8-902-253-78-10.

две комнаты в 3-комн. кв.
(30 кв. м, с подселением, нет 
горячей воды). Телефоны: 8-909-
000-71-08, 8-922-698-87-64.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, на 
длительный срок). Телефон 
– 8-912-237-34-43.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8). Телефон – 8-953-
042-50-06.

комнату в квартире (южная 
часть города, с мебелью, для 
одного человека). Телефон 
– 8-952-138-56-97.

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

Сíèму
комнату или дом (на дли-

тельный срок, можно в селе). 
Телефон – 8-968-915-88-41. 

Оòдàм
5 щенков сторожевой соба-

ки. Телефон – 8-912-034-73-75.

котят (котик – рыжий, пушис-
тый, кошечка- черная, 1,5 мес.). 
Телефон – 8-904-179-47-35. 

котят. Телефон – 8-912-
230-55-53. 

http://www.narslovo.ru
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СЛУжБА СПАСенИя - 01

ПО СОСТОянИю на 21 янва-
ря 2013 года, на территории 
городского округа Богданович 
зарегистрировано пять пожа-
ров (за аналогичный период 
прошлого года - шесть), из них 
три пожара произошли в жилых 
домах (пять). два человека по-
гибли, один из них - ребёнок.

На социальных объектах с кругло-
суточным и массовым пребыванием 
людей, на строящихся объектах 
пожаров не было. 

19 января произошёл пожар, 
повлекший за собой гибель двоих 
людей, в том числе малолетнего 
ребёнка.

Пожар возник в с. Ильинском, 
в доме N 28, на ул. Октябрьской, в 
два часа ночи. Сообщение о пожаре 
от очевидца происшествия де-
журному диспетчеру 81 пожарной 
части поступило только через час. 
Через пять минут подразделение 
пожарной охраны было уже на 
месте.

В результате пожара были пов-

 реждены кровля, перекрытие дома, 
имущество и личные вещи граждан. 
Общая площадь пожара составила 
98 кв. м. Материальный ущерб ус-
танавливается. 

В ходе разбора конструкций ран-
ним утром с северной стороны дома 
обнаружено тело гражданки Н. 1978 
года рождения. На расстоянии двух 
метров от погибшей обнаружено 
тело ее дочери 2011 года рождения. 
Предварительной причиной смерти 
обеих является острое отравление 
окисью углерода (продуктами го-
рения). Со слов родственников по-
гибших установлено, что на момент 
возникновения пожара гражданка 
Н. находилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Сейчас рассматриваются три 
причины возникновения пожара: 
поджог, неосторожное обращение 
с огнём гражданки Н. и нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного обо-
рудования. Последняя - наиболее 
вероятная. 

Андрей Хныкин,  
начальник  

Богдановичского гарнизона  
пожарной охраны  

81 ПЧ 59 ОФПС. 

Пожар в доме  
унёс жизни двух человек

СПОРТ

Мы вышли на Россию
Самбист Сергей Сысоев представит наш округ  
на российских соревнованиях

дата
Место  
проведе-
ния

Соревнования Победители и призеры

С 11 по 12 
января г. Курган

Всероссийские 
соревнования по 
борьбе самбо (от-
бор на первенс-
тво России)

1 место – Сергей Сысоев (в/к 84 кг);
2 место – Алексей Качусов (46 кг);
3 место – Сергей Балакирев (72 кг)

С 10 
по 
13 января

г. Каменск-
Уральский

Первенство Свер-
дловской области 
по боксу

1 место – Снежана Бурухина 
(в/к 60 кг), 
Яна Демина (50 кг), 
Влада Валова (44,5 кг);
2 место – Виктория Чучва (60 кг), 
Елена Лугачева (38,5 кг), 
Валерия Потапова (40 кг);
3 место – Ирина Минеева (48 кг)

16 января

п. Ок-
тябрьский 
Камыш-
ловского 
района

2 этап Кубка го-
родов Южного и 
Восточного управ-
ленческих окру-
гов по лыжным 
гонкам

1 место – Алла Кудрявцева 
(2001-2002 г.р);
2 место – Екатерина Черепанова 
(1999-2000 г.р.);
3 место – Юрий Решетников 
(1999-2000 г.р.), 
Степан Черепанов (1997-1998 г.р.)

По данным управления ФкиС ГО Богданович.

МИЛОСеРдИе

У свинокомплекса «Уральский» 
в селе Ильинском около полутора 
месяцев бегает темно-коричневая 
охотничья (гончая) собака. 

Она болезненно реагирует на 
машины серого цвета, постоянно 
скулит и бежит за ними следом, 
а потом всегда возвращается об-
ратно. 

Очень надеюсь, что эту собаку 
отыщут ее хозяева или найдется 
тот, кому судьба животного не без-



различна. Обращаться по телефону 
– 3-83-80.

Анатолий кОрОБицын,  
с. ильинское.  

Ищу хозяина

pe
ts

ca
fe

.ru

ГИБдд СООБщАеТ

6 января, вечером, на ул. Пер-
вомайской, около строения 18-а, 
неизвестный водитель на неус-
тановленном транспорте наехал 
на стоящий автомобиль «Лада-
111930» и с места ДТП скрылся. 

13 января, с 2 до 5 часов ночи, с 
ул. Дачной, от дома N 28 в с. Гряз-

 новском, неизвестные лица угнали 
автомобиль «ВАЗ-2114» зелёного 
цвета. Просьба к очевидцам и 
свидетелям данных происшествий 
обратиться в ГИБДД ОМВД России 
по Богдановичскому району по 
телефонам: 02, 5-10-77.

наталья ДёминА,  
инспектор по пропаганде  

ОГиБДД.

Очевидцы, откликнитесь

С 35-летием поздравляем нашу 
дорогую Савину Юлию Викто-
ровну!
Пусть глаза твои счастьем 

светятся,
Пусть сбудутся заветные мечты.
Счастье, радость и любовь
Мы желаем вновь и вновь.

Мама, папа, сын Влад, 
дочь София, сестра Марина, 

зять Михаил, 
племянник Дмитрий.

Дорогого Осинцева Григо-
рия Федоровича поздравляем  
с 90-летием!
В день большого юбилея
Мы от души желаем Вам:
Здоровья, бодрости, 

веселья
На радость детям, 

внукам всем.
Дети, снохи, 

зятья, 14 внуков, 
15 правнуков.

25 января 2013 года, с 13.00 до 15.00 часов, в зале заседаний адми-
нистрации городского округа Богданович (кабинет № 40, 3 этаж) будет 
проводить прием граждан заместитель начальника Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области Щепелин 
Антон Анатольевич по вопросам оплаты коммунальных услуг, техничес-
кого и санитарного состояния жилья, раскрытие информации в рамках 
постановления правительства РФ от 23.09.2010 N 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

Предварительная запись на прием в кабинете № 23 или по телефону 
- 2-46-85.

по новому адресу: ул. Октябрьская, 13 
запись по телефонам: 5-05-65, 8-908-903-54-67.

приглашает жителей 
и гОстей гОрОда

на лечение зубОв и зубнОе прОтезирОвание

Реклама

Реклама


