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Четверг, 21 февраля: 
-15, -4 0С  
Зап., 4 м/с.
Магнитные бури.

ПОГОДА

Пятница, 22 февраля: 
-13, -4 0С
Зап., 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 23 февраля: 
-15, -7 0С
Зап., 8 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это один из главных праздников России 
– страны, на долю которой выпали тяжелейшие 
военные испытания и невзгоды, в истории кото-
рой были величайшие победы и свершения. 

В годы Великой Отечественной войны 750 
тысяч уральцев  ушли на фронт, из них 400 тысяч 
не вернулись домой. Трудовой Урал стал главным 
военным арсеналом страны: каждый третий 
танк, каждый второй снаряд были изготовлены 
на Урале. 

И в мирное время уральцы достойно выпол-
няли воинский долг, отстаивая интересы России 
в локальных военных конфликтах и «горячих 
точках».  

В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, мирной, счастливой жизни в сильной и 
независимой стране – нашей любимой России!

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

ПаТРИОТИчеСкОе 
ВОСПИТанИе 

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В ТеченИе февраля тра-
диционно проводится ме-
сячник по патриотическо-
му воспитанию молодежи, 
посвящённый Дню защит-
ника Отечества. Ребята 
получают возможность 
побольше узнать об исто-
рии нашего государства, о 
жизни и подвигах людей в 
военное время.

Месячник насыщен собы-
тиями, встречами. Иници-
аторами встреч выступают 
общественные организации 
ГО Богданович: городской со-
вет ветеранов, союз офицеров 
запаса, военные моряки ГО 
Богданович и другие.

Одна из таких встреч про-
шла на днях в детском доме. 
В гости к детям пришли ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны подполковник в 
отставке Дмитрий Лебедев, 
подполковник в отставке 
Сергей Порсин, заместитель 
начальника отдела по работе 
с кадрами ОМВД России по 
Богдановичскому району 
Александр Долгополов и 
ведущий юрист ОМВД Дарья 
Капустина.

В центре внимания ребят 
и воспитателей оказался 
рассказ Дмитрия Лебедева о 

 боевых буднях. Когда нача-
лась война, ему было всего 
16 лет. Старший брат ушёл на 
фронт, а Дмитрий Сергеевич 
пошёл работать в колхоз.  В 
1942 году он стал проситься 
на фронт, и его направили 
пограничником на Дальний 
Восток, где стояла Квантунс-
кая армия Японии. Наблюде-
ние за границей велось днем 
и ночью.

Затем была учёба в под-
московных Мытищах на 
снайпера и отправка на Ле-
нинградский фронт. Быть 
снайпером сложно: нужно 
уметь не только стрелять, 
но и самому не попасть под 
прицел врага. Когда Дмит-
рий Сергеевич уже набрался 
опыта, начал «охотиться» на 
немецких снайперов и запи-
сывать количество убитых в 
специальную снайперскую 
книжку. За короткий срок 
в ней появились записи о 
шести попаданиях. Особенно 
запомнилось ветерану боевое 
участие в форсировании реки 
Волхов: то, как они, снайперы, 
прикрывали наших бойцов и 
помогали им переправиться 
на другой берег.

Дмитрий Сергеевич про-
шёл всю войну, был дважды 
ранен. Имеет награды: «За 
боевые заслуги», «За трудо-
вую доблесть», «За доблест-
ный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 
г.г.».

В завершение встречи  
Александр Долгополов пока-

зал ребятам, как разбираются 
автомат и пистолет. С особым 
восторгом дети примеряли 
бронежилет, каску, рассмат-
ривали  щит и наручники, 
фотографировались в этом 
снаряжении.

Встреча поколений оказа-
лась не напрасной. Живой 
рассказ участника войны 
лучше любого чтения книг 
и учебников, он остается 
в сердцах детей надолго. 
Недаром говорят, что чело-
веческая душа и сердце – это 
лучшие книги по истории, 
которые могут рассказать 
обо всём.

Читайте в следующих номерах
 в субботу (23 февраля): в селах района во всю  

идут отчетные собрания;
 во вторник (26 февраля): Михаил Ситников рассказал, 

как власть решала вопросы.

Уважаемые жители ГО Богданович! От всей 
души поздравляем вас с Днем защитника Оте-
чества! 

Это день отважных и сильных духом мужчин, 
которые готовы в любой момент встать на защиту 
своей Отчизны. 

Слова особой благодарности хочется выразить 
нашим ветеранам, одержавшим победу над фа-
шистской Германией. Сегодня эти мужественные 
люди вносят неоценимый вклад в дело воспита-
ния молодого поколения. 

наша общая задача - сохранить многовековые 
ратные традиции, преумножить силу и могущес-
тво страны, создать условия для ее дальнейшего 
развития, укрепления авторитета во всем мире. 

Желаем всем защитникам Отечества успехов, 
свершения намеченных планов, стабильности и 
процветания. 

В.а. МоСКВин, глава Го Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщиКоВ,  

председатель Думы Го Богданович.

Живой рассказ лучше любой книги
23 февраля – День защитника Отечества

Глава ГО Отвечает на вОпрОсы 
читателей «нс»  Стр. 2.
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Будущий воин должен уметь быстро разбирать и собирать автомат. александр Долгополов (справа) познакомил ребят 
из детского дома с этим видом оружия.

награды Дмитрия Лебедева вызвали восхищение у детей.

анОнС

В Рамках месячника по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории 
ГО Богданович состоится значи-
мое событие – увековечивание 
памяти воинов-земляков, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга в афганистане и чечне.

Организаторами мероприятий 
по увековечиванию имен являют-
ся центр социальной помощи се-
мье и детям, Свердловская облас-
тная общественная организация 
«Арсенал» и ее Богдановичское 

 отделение. 
25 февраля на зданиях двух 

корпусов Богдановичского поли-
техникума (на ул. Гагарина, 10, и 
ул. Партизанской, 9) будут уста-
новлены мемориальные доски в 
память о погибших воинах-зем-
ляках Михаиле Гладких, Сергее 
Пехотине и Александре Смир-
нове. Начало мероприятия – в 13 
часов на ул. Партизанской, 9. 
Приглашаются все желающие.

Людмила ВасиЛьчикоВа,  
методист ЦсПсиД.

От ред.: об открытии мемо-
риальных досок читайте в сле-
дующем четверговом номере, 
28 февраля.

В память о воинах-земляках
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От первОгО лица

ежемесячнО к нам поступают 
вопросы читателей нашей газеты к 
главе городского округа Богдано-
вич владимиру москвину. в этом 
номере «нс» руководитель терри-
тории отвечает на вопросы жителей 
района, которые редакция получила 
в январе.

Валентина Кононова, ул. Ленина:
- 1. Куда в нашем городе можно при-

носить отработанные ртутьсодержащие 
лампы, батарейки и т.д.? 

2. Когда в нашем городе в стомат-
поликлинике пенсионерам введут бес-
платное лечение и выдергивание зубов 
(пенсионерам, у которых нет льгот)?

Ответ:
- 1. Во втором полугодии 2013 г.

администрация ГО Богданович ор-
ганизует работу по сбору отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и иных 
опасных отходов. По разработанному 
графику, в выходные дни, специаль-
ный автомобиль будет работать на 
маршруте: микрорайон-город. Ин-
формация о конкретных местах сто-
янки автомобиля будет опубликована 
в газете «Народное слово» и озвучена 
по местному телевидению. Если у Вас 
есть предложения по времени и мес-
там сбора отходов, прошу изложить 
их письменно и направить на адрес 
администрации (для ведущего специ-
алиста-эколога).

2. Согласно Территориальной про-
грамме госгарантий на 2013 г., бес-
платная стоматологическая помощь 
взрослому населению, в том числе пен-
сионерам, не имеющим льгот, включает 
в себя лечение всех стоматологических 
заболеваний, за исключением ортодон-
тии и зубопротезирования. 

Плановая бесплатная помощь оказы-
вается гражданам при наличии талонов. 
Получить талон на прием можно, обра-

 тившись в регистратуру поликлиники 
по адресу: ул. Октябрьская, дом 7, или 
по телефону – 2-27-79.

В настоящее время ведется работа 
по организации записи на прием через 
Интернет (система Самозапись.ру).

Владислав Цикарев, ул. Ленина:
- Уже не первую зиму наблюдаю, как 

парк Дружбы не чистится от снега. По-
чему зимой он лишен внимания?

Ответ:
- В смете на содержание скверов 

г. Богдановича в 2013 году расходы на 
очистку от снежного покрова тротуаров, 
расположенных в границах скверов, не 
предусмотрены. При формировании 
бюджета по статье «Благоустройство» 
на 2014 год эти расходы по возможности 
будут учтены.

Галина Некрасова, 1 квартал:
- 1. Зачем вдоль дорог устраивают 

кладбища? 
2. Сделают ли маршрутную карту для 

пенсионеров для проезда на автобусе, 
как в Екатеринбурге?

Ответ:
- 1. Установка памятников вдоль 

автомобильных дорог, улиц, проездов 
гражданами является несанкциониро-
ванной.

Напоминаем владельцам памятни-
ков, что они нарушают ст. 7.1. Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях и «Порядок присвоения 
имён муниципальным учреждениям, 
улицам, скверам, площадям, уста-
новки памятников...», утверждённый 
решением Думы ГО Богданович № 5 
от 28.01.2010 г.

За данное нарушение граждане несут 
административную ответственность в 
соответствии с действующим законо-
дательством РФ. В течение 2013 года 
планируется провести мероприятия по 
установлению владельцев памятников 
и выдаче им предписаний об устране-
нии нарушений.

2. В ближайшее время в ГО Богдано-
вич не планируется издание и выдача 

«Транспортных карт» для проезда по 
городу.

Анатолий Фарленков, ул. Октябрь-
ская:

- В нашем доме установлены при-
боры учета электроэнергии, горячей и 
холодной воды. Тем не менее плата за 
общедомовые нужды остается высокой.  
Разберитесь с этим, пожалуйста.

Ответ:
- Дом, в котором Вы проживаете, 

оборудован общедомовыми приборами 
учета электрической энергии и воды 
(ОПУ). В соответствии с законодатель-
ством, объем коммунальных услуг, 
потребленных в доме на общедомо-
вые нужды, определяется как разница 
между объемом коммунальных услуг, 
потребленных всем домом (по показа-
ниям ОПУ) и суммой индивидуальных 
потреблений в каждом помещении (по 
показаниям индивидуальных приборов 
учета, а в случае  их отсутствия - по нор-
мативам). Причины, по которым расход 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды может быть большим, названы 
в газете «Народное слово» от 24 января 
2013 года. Для того, чтобы выяснить 
обоснованность предъявляемых к оп-
лате расходов на общедомовые нужды, 
Вам необходимо обратиться в управля-
ющую компанию. Начать работу следу-
ет со сверки показаний общедомового и 
индивидуальных приборов учета, а так-
же участия старшего по дому в ежеме-
сячном процессе снятия управляющей 
компанией показаний общедомового и 
индивидуальных приборов учета.

Николай Черепков, ул. Мира:
- Я инвалид по зрению. Мне очень 

трудно ходить, а в нашем городе тро-
туары и дворы совсем не посыпают. У 
«Спутника» накатанная горка, ступень-
ки у магазинов не прочищены. Звонил 
в разные службы, все говорят, что это 
не в их компетенции. Кто отвечает за 
посыпку песком территорий?

Ответ:
- Тротуары вдоль дорог (улиц) посы-

пает песчано-гравийной смесью МУП 
«Благоустройство»; ликвидация горок 
производится МУП «Благоустройство» 
совместно с МАУ «Кристалл»; ступеньки 
у магазинов обязаны содержать собс-
твенники торговых точек; содержани-
ем дворовых территорий занимаются 
управляющие компании. Владельцу 
ТЦ «Спутник» ИП Вахно П.Б. выдано 
предписание провести противоголо-
ледную обработку территории.

Виктор Анищенко, ул. Тимиря-
зева:

- На почту в северном микрорайоне 
без слез не взглянешь - убогое здание. 
В чьем ведомстве она находится? 
Ведь сейчас здесь даже крыльцо не 
чистится... 

Ответ:
- С 28.12.2012 г. заключен договор на 

оказание услуг комплексной уборки 
служебных помещений и прилегаю-
щих к ним территорий между ФГУП 
«Почта России» и ООО «Фасилити 
Менеджмент и Констракшн Холдинг». 
Согласно данному договору исполни-
тель обязан ежедневно производить 
очистку пешеходных дорожек, упоров, 
крыльца, проезжей части, прилегаю-
щей территории от выпавшего снега, 
наледи, посыпать песком пешеходные 
дорожки, формировать снежные валы 
для последующего вывоза.

Из сообщения Камышловского 
почтамта следует, что при оценке ка-
чества уборки территории за февраль 
этой организации будет выставлен 
понижающий балл.

Что касается состояния помещения 
ОПС Богданович-2, расположенного 
на ул. Степана Разина, 39, оно дейс-
твительно нуждается в ремонте. 
Однако Камышловский почтамт не 
является распорядителем денежных 
средств и поэтому не может самосто-
ятельно решить этот вопрос. При этом 
Камышловский почтамт ежегодно 
подает заявку в УФПС Свердловской 
области на ремонт помещения.

Есть предложения – присылайте
Владимир Москвин отвечает на вопросы читателей газеты

здОрОвье
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

пО инфОрмации, предоставлен-
ной врачом-эпидемиологом Богда-
новичской црБ еленой Урюпиной, 
сегодня уровень заболеваемости 
Орви идет на спад.

В этом году картина заболеваемос-
ти в целом сложилась несколько иная, 
чем в прошлые годы. Обычно люди 
начинали болеть сразу после Нового 
года, и к началу февраля заболевае-
мость шла на спад. Нынче резкий 
скачок заболеваемости пришелся 
на конец января. С 21 января врачи 
начали фиксировать неблагополучие 
по распространению ОРВИ, с 25 ян-
варя в больнице был объявлен каран-
тин. Ежедневно регистрировалось до 
100 заболевших, 4 февраля был пос-
тавлен рекорд - за медицинской 
помощью обратились 145 человек, 

 из них 82 - дети до 14 лет. При этом 
стоит учитывать, что далеко не все 
трудоспособные граждане обращают-
ся в больницу. Как правило,  многие  
болезнь переносят на ногах.

- А этого делать нельзя, - утверждает 
Елена Викторовна, - потому что опасна 
не столько ОРВИ, сколько осложнения, 
возникающие после перенесенного 
заболевания. В этом году идет осо-
бенно заметный рост заболеваемос-
ти пневмонией, которая возникает 
именно как осложнение перенесенной 
вирусной инфекции. Поэтому, если вы 
почувствовали, что заболели, лучше 
обратиться на прием к врачу. 

Сегодня наблюдается снижение 
уровня заболеваемости. Так, если за 
неделю с  4 по 10 февраля за медицин-
ской помощью обратились 526 человек, 
то с 11 по 18 февраля – 299 человек. 

Между тем расслабляться не стоит. 
Вполне возможно, что будет  еще и вто-
рая волна подъема заболеваемости. Все 
зависит от погодных условий в начале 
весны.

Уровень заболеваемости 
пошел на спад
Но вполне возможна вторая волна КаК хОзяйствУем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

на двОре еще лежат сугробы, 
а сельчане уже давно активно 
готовятся к предстоящей посев-
ной. Эту тему мы обсудили со 
специалистом Богдановичского 
управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
александром Бересневым.

- Александр Николаевич, какие 
площади наши сельхозпредприя-
тия планируют засеять в 2013 
году?

- Сев различных культур запла-
нировано провести на площади 
в 33954 гектара, в том числе яро-
вых и озимых зерновых культур 
– 17002 гектара.

- По сравнению с прошедшим 
годом, больше это или меньше?

- Общая площадь сева увели-

 чилась на 874 гектара. Площадь 
зерновых культур соответственно 
возросла на 1036, а яровых зерно-
вых – на 970 гектаров.

- Какие ресурсы задействова-
ны для получения достойного 
урожая?

- Для получения средней уро-
жайности зерновых по району в 
26 центнеров с гектара хозяйс-
твами запланировано вывезти на 
поля 58 тысяч тонн органических 
удобрений и приобрести 1680 
тонн минеральных удобрений 
в действующем веществе (что 
составляет 49,5 килограмма дейс-
твующего вещества на гектар 
пашни).

- Что из этого сделано сегод-
ня?

- Уже получено 24 вагона мине-
ральных удобрений, что составля-
ет 621 тонну удобрений в действу-
ющем веществе. На поля вывезена 
41 тысяча тонн органики. Одним 
словом, работа идет активно.

Площади зерновых  
расширяются
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ЖКХ: от а до я

С 1 января 2013 года появились 
особенности в начислении платы 
за отопление и горячее водоснаб-
жение.

Напоминаем, что с 1 января 2013 
года начисление платы за коммуналь-
ные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению производится с уче-
том некоторых особенностей.

Отопление. В домах, оборудо-
ванных общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии, расчет раз-
мера платы за отопление будет про-
изводиться с учетом показаний таких 
приборов. В квитанциях за январь и 
февраль суммы платы за отопление 
могут быть до 2-2,5 раз больше предъ-
являемых ежемесячно до 31 декабря 
2012 года. При этом в летние месяцы 
плата за отопление взиматься не бу-
дет. Это вызвано неравномерностью 
потребления тепловой энергии на 
отопление в течение года.

В домах, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета тепловой 
энергии, порядок начисления платы 

 останется прежним: «одна двенад-
цатая» (8,33 процента ежемесячно). 
При этом плата за отопление будет 
начисляться каждый месяц равными 
долями в течение года независимо от 
фактического потребления.

Горячее водоснабжение. В соответс-
твии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. 
№1149 начисление платы за горячее 
водоснабжение  будет осуществляться 
по двум составляющим: компонент на 
теплоноситель (руб. за м3) и компонент 
на тепловую энергию (руб. за Гкал). 

Если раньше в квитанциях плата за 
горячее водоснабжение выставлялась 
одной строкой, то теперь платеж бу-
дет состоять из двух строк:

1. плата по строке «компонент 
на теплоноситель» включает в себя 
стоимость теплоносителя (холодной 
воды, специально подготовленной 
для нужд горячего водоснабжения), 
умноженную на объем потребленной 
горячей воды;

2. плата по строке «компонент 
на тепловую энергию» будет рас-
считываться, исходя из количества 
тепловой энергии, необходимой для 

нагрева теплоносителя для нужд го-
рячего водоснабжения, умноженного 
на стоимость тепловой энергии. Рас-
ход тепловой энергии на нагрев воды 
будет определяться по приборам 
учета, а в случае их отсутствия – по 
нормативам. При этом, исходя из по-
казаний общедомовых приборов уче-
та, плата за горячее водоснабжение 
может как вырасти, так и снизиться 
(в зависимости от качества горячего 

водоснабжения конкретного дома).
Таким образом, с 1 января 2013 

года стоимость горячей воды зависит 
от двух составляющих: количества 
израсходованной горячей воды и 
количества тепловой энергии, необ-
ходимой для ее нагрева.

Наталья Багирова,  
ведущий специалист по тарифам  

и экономике предприятий ЖКХ  
администрации го Богданович.

№ 
п/п

Период 
потреб-
ления

Количество потребления тепловой энергии от 
годового, % Коэффициент изменения платы 

за отопление с учетом показа-
ний общедомовых приборов 
учета в сравнении с «1/12»

С учетом показаний об-
щедомовых приборов 

учета (примерное)
Без общедомовых 

приборов учета «1/12»

1 Январь 19,00 8,33 2,28
2 Февраль 16,00 8,33 1,92
3 Март 14,00 8,33 1,68
4 Апрель 9,00 8,33 1,08
5 Май 1,00 8,33 0,88
6 Июнь 0,00 8,33 0,00
7 Июль 0,00 8,33 0,00
8 Август 0,00 8,33 0,00
9 Сентябрь 1,00 8,33 0,88

10 Октябрь 9,00 8,33 1,08
11 Ноябрь 13,00 8,33 1,56
12 Декабрь 18,00 8,33 2,16

Год 100 100

Сравнительная таблица потребления тепловой энергии 
на отопление в течение Календарного года  

по приборам учета и без ниХ

 Наименование жилищно-коммунальной 
услуги

Единица из-
мерения

Размер тарифа за ЖКУ, с 
1 сентября по 31 декабря 

2012 года, руб. (с НДС)

Размер тарифа за 
ЖКУ, с 1 января по 30 
июня 2013 года, руб. 

(с НДС)

Индекс изменения 
размеров платы 

граждан за ЖКУ ян-
варь 2013/декабрь 

2012

Размер тарифа за ЖКУ, 
с 1 июля 2013 по 31 

декабря 2013 года, руб. 
(с НДС)

Индекс измене-
ния размеров 

платы граждан за 
ЖКУ июль 2013/

январь 2013

Нормативно-правовые акты,  
которыми утверждены тарифы

1 отопление  
1.1. МУП «Богдановичские тепловые сети» Гкал 1287,21 1287,21 100,00 1408,61 109,43 Постановление РЭК СО от 

21.12.2011 № 197-ПК, от 
18.12.2012 № 207-ПК 1.2. ОАО «ТрансВудСервис» Гкал 981,26 981,26 100,00 983,00 100,18

2 горячее водоснабжение  
2.2. МУП «БТС» м3 109,54 - - - -

Постановление РЭК СО от 
30.11.2011 № 185-ПК, от 

29.11.2012 № 198-ПК 

 компонент на теплоноситель м3 - 30,64 - 31,85 103,95
 компонент на тепловую энергию Гкал - 1287,21 - 1408,61 109,43

2.2. ОАО «ТрансВудСервис» м3 60,58  -   
 компонент на теплоноситель м3 - 15,08 - 15,08 100,00
 компонент на тепловую энергию Гкал - 981,26 - 983,00 100,18
3  Холодное водоснабжение  

3.1. МУП «Тепловодоканал» м3 25,63 25,63 100,00 28,25 110,22 Постановление РЭК СО от 
31.10.2012 № 182-ПК

3.2. ОАО «Российские железные дороги» м3 15,16 15,08 99,47 15,08 100,00 Постановление РЭК СО от 
30.11.2011 № 185-ПК, от 

29.11.2012 № 198-ПК 
3.3. ООО «ГОС» м3 23,69 23,69 100,00 23,96 101,14
3.4. СПК «Колхоз им.Свердлова» м3 9,98 9,98 100,00 10,57 105,91
4 водоотведение  

4.1. ООО «ГОС» м3 17,77 17,77 100,00 18,94 106,58 Постановление РЭК СО от 
30.11.2011 № 185-ПК, от 

29.11.2012 № 198-ПК 4.2. СПК «Колхоз им.Свердлова» м3 9,3 9,3 100,00 11,29 121,40

5 электроснабжение в домах с газовыми плитами  
5.1. ОАО «Свердловэнергосбыт» кВт.час 2,57 2,57 100,00 2,95 114,79 Постановление РЭК СО от 

21.12.2011 № 201-ПК, от 
18.12.2012 № 211-ПК

5.2. день кВт.час 2,58 2,58 100,00 2,97 115,12
5.3. ночь кВт.час 1,21 1,21 100,00 1,4 115,70
6 электроснабжение в домах с электроплитами (и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах)  

6.1. ОАО «Свердловэнергосбыт» кВт.час 1,80 1,80 100,00 2,07 115,00 Постановление РЭК СО от 
21.12.2011 № 201-ПК, от 

18.12.2012 № 211-ПК
6.2. день кВт.час 1,81 1,81 100,00 2,09 115,47
6.3. ночь кВт.час 0,84 0,84 100,00 0,97 115,48
7 газоснабжение  

7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищеприготовление) м3 3,88 3,88 100,00 решение не принято - Постановление РЭК СО от 
20.06.2012 № 75-ПК7.2. ЗАО «Газэкс» (на отопление) 1000 м3 3254,5 3254,5 100,00 решение не принято -

8 утилизация твердых бытовых отходов  
8.1. утилизация тбо от благоустроенного жилья  
 МУП «Благоустройство» м3 55,60 решение не принято - решение не принято - Постановление РЭК СО от 

30.11.2011 № 180-ПК, Решение 
Думы городского округа Богдано-

вич от  29.11.2012 №81

8.2. утилизация тбо от прочего жилья
 МУП «Благоустройство» м3 55,60 решение не принято - решение не принято -

За отопление и ГВС будем платить по-новому

тарифы на Коммунальные уСлуги в городСКом оКруге богданович в 2013 году

новые теХнологии

первые два современных пе-
редвижных отделения почтовой 
связи поступили в Свердловскую 
область. на неделе они отправят-
ся в почтамты для обслуживания 
сельских населенных пунктов. 
одно передвижное отделение 
будет обслуживать до шести на-
селенных пунктов. 

В настоящее время в облас-
ти функционируют шесть пере-

 движных отделений связи на базе 
обычных автомобилей, которые 
обслуживают территории, где от-
сутствуют стационарные отделения 
почтовой связи. 

По функциональности пере-
движные офисы почты - это пол-
ноценные почтовые отделения, по 
технической оснащенности равно-
ценные городскому отделению поч-
товой связи. На базе таких отделений 
предприятие оказывает весь спектр 
современных сервисов: прием и 
доставку почтовых отправлений, 
оформление подписки, розничную 

продажу товаров, финансовые опе-
рации, включая прием платежей. 

Евгения КорЕпаНова,  
специалист управления федеральной 

почтовой связи по Свердловской области.

От редакции: на наш вопрос, 
появятся ли такие передвижные 
отделения связи в ГО Богданович, 
поступил ответ, что сегодня этот 
вопрос решается. В первую очередь, 
«мобильная почта» будет направ-
лена в дальние районы, где нет 
стационарных отделений и низкая 
численность населения.

«Мобильная почта» дойдет до каждого

вот так выглядит передвижное почтовое отде-
ление.
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Мы переехали   
из «Теремка»

Магазин «Купец», ул. Кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

Ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

25 февраля, с 14 до 15 ч., 
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

Слуховые аппараты:
от 5900 до 15000 руб. 

Для небольшой потери слуха -  
3500 руб. 

Выезд на дом по заявке -  
тел. – 8-922-503-63-15.
ИП Коробейникова Е.М. 

Имеются протИвопоказанИя.
проконсультИруйтесь со  спецИалИстом.

При сдаче старого аппарата 
скидка до 2000 руб.

И полезные товары:  
обогреватель-картина,  

ультразвуковые стиральные машинки, 
ледоходы, ионизатор «Горный воздух», 

проращиватель семян,  
установка «Зеленый лук - круглый год», 

массажеры,  
гриб «Копринус» – от тяги к алкоголю.

секрет клеопатры 
невотон и карДИомаГ-

физиотерапевтический прибор. он образует вокруг себя особое 
магнитное поле, которое действует на очаг болезни, в результате 
чего клетки больного органа активизируются, самоочищаются, 
избавляются от шлаков. улучшается их насыщение кислородом. 
такое воздействие обеспечивает улучшение текучести крови, 
расширение сосудов, нормализацию питания сердечной мышцы 
и снижение артериального давления. уходят головные боли, 
нормализуется общее самочувствие: нет больше шума в ушах 
и мушек перед глазами. ощущается общий прилив сил. прибор 
вешают на шею или крепят на больное место на 1-6 часов (затем 
можно перенести на другое место) и носят до выздоровления. 
полный курс 3-4 недели. совершенно безопасен, не вызывает 
передозировки и побочных эффектов. Им можно пользоваться 
и детям, и взрослым. надежен, будет служить вам не менее 5 
лет. Более того, одним прибором могут пользоваться несколько 
человек, и его свойства при этом не ухудшаются.

лекарь - «невотон», «кардиомаГ»
счастье-это быть здоровым. вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни.  

И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! 
как его обрести, знают те, у кого есть эти приборы, творящие волшебство.

некоторые фирмы-продавцы публикуют письма с восторженными отзывами о своих товарах. мы сознательно не делаем 
этого, хотя отзывы тех, кому уже помог «невотон», идут к нам нескончаемым потоком.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ: 24 февраля, г. Богданович, с 13 до 14 час.,  
ТЦ «Спутник», ул. Спортивная, 2. тел. - 8-912-460-43-23.

возможны протИвопоказанИя. неоБхоДИма консультацИя спецИалИста. 

минздрав рекомендует
невотон и карДИомаГ - магнитный биокорректор. вот 
перечень заболеваний, которые лечит «карДИомаГ». 
Сердечно-сосудистую систему: гипертония, ишемия, стенокардия, 
вегето-сосудистая дистония, сердечный приступ, постинсультное 
состояние, варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки. 
Опорно-двигательный аппарат: остеохондроз радикулит, 
болезни суставов, артриты артрозы, вывихи.
Неврологические и нервно-психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость. 
Мочеполовая система: мочекаменная болезнь, цистит и импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, нарушение цикла, фибромиома матки. 
Дыхательная система: бронхит, аллергия.

Цена 1400 руб.
внимание: акцИя!
Пенсионерам, ветеранам 800 рублей

26 февраля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

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

зимнего сезона.

26 февраля, с 9 до 18 часов, в дикЦ

Праздничная 
выставка-Продажа 

трикотажных изделий 
лучших фабрик России.

В ассортименте: 
Платья (более 30 моделей); 
блузки, сорочки, Пижамки. 
сПортивные костюмы всех размеров.

 красивый мужской 
трикотаж.

Все - из натуральных волокон.

Ателье «Золотое руно» 
предлагает: 

комплекты  
постельного белья,  

одеяла, подушки,  
наволочки, пРостыни,  

напеРники.

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

Шьем постельное белье  
по размерам заказчика.

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

Рекламно-производственная 
фирма 

ВыВеСКи
Планы эвакуации по ГОСТу
Рекламные щиты, уличные штендеры
Офисные и адресные таблички
Плоские и объемные буквы, знаки
Информационные стенды
Баннерные растяжки, световые короба
Оформление витрин и автотранспорта

г. Сухой Лог, ул. Фрунзе, 1-а. 
Телефоны: (34373) 4-02-19, 8-909-015-96-92.
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1 марта, с 12 до 13 час.,  
в библиотеке (ул. гагарина, 10-а)

слуХовые аппаРаты
от 4200 до 12000 руб.  

Подбор, настройка, гарантия.  Запчасти.  
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА  

от 1400 до 2000 руб. (Россия)
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ  

по тел. - 8-912-464-44-17 (бесплатно)
СКИДКА 20% + комплектующие. 

Товар сертифицирован. 
Имеются протИвопоказанИя, 

неоБхоДИма консультацИя спецИалИста

Реклама
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ВыСтаВКа-продажа
24 февраля, г. Богданович, с 13 до 14 часов,
тЦ «Спутник», ул. Спортивная, 2

СлухоВые аппараты
цифровые, карманные, аналоговые  
(производство Германия, россия)

от 3000 до 15000 руб.  
(батарейки, шнуры, аккумуляторы, вкладыши)
скидка пенсионерам, ветеранам 10 %

Выезд на дом тел. - 8-912-460-43-23.
товар сертифицирован.

Принеси старый аппарат взамен на новый 
и получи скидку в 1000 рублей.
Имеются противопоказания,  

требуется консультация специалиста. 
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Реклама

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
новости

09.05 «контрольная за-
купка»

09.35 «женский журнал»
09.45 «жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «понять. простить» 

(12+)
15.20 «хочу знать»
15.50 «ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 т/с «неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «есенин» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 

(16+)
00.15 «карточный до-

мик» (18+)
01.15 «задиры» (16+)
02.25 х/ф «Боец» (16+)

«россия к»
07.00 «евроньюс»
10.00 наблюдатель
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 линия жизни 
13.05 важные вещи
13.20 Д/ф «покорители 

арктики»
14.10 Д/ф «Энрико карузо. 

запретные воспоми-
нания»

15.10 пешком 
15.40, 19.30, 23.30 новости 

культуры
15.50 спектакль «когда-то 

в калифорнии»
17.05 театральная лето-

пись 
17.40 Бетховен. революция 

оркестра 
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 сати. нескучная клас-

сика... 
20.40 острова 
21.20 Д/ф «Был ли не-

андерталец нашим 
предком?»

22.15 «кто сотворил пет-
ра I ?»

22.40 тем временем 
23.50 Д/ф «теория всеоб-

щей контактности 
Элия Белютина»

00.20 кинескоп 

«россия 1»

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 о самом главном
10.30 т/с «кулагин и пар-

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

вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

вести-урал
11.50 т/с «тайны следс-

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

журная часть
14.50 т/с «ефросинья. 

таёжная любовь»
15.45 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 т/с «катерина. воз-
вращение любви» 
(12+)

20.30 спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 прямой эфир 
(12+)

21.25 т/с «принцип ха-
барова» (12+)

01.15 Девчата (16+)
01.55 х/ф «арн. коро-

левство в конце 
пути» (16+)

«Домашний»

06.30, 23.00 одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 женщины не про-
щают... (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.30 по делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.30 х/ф «если у вас 
нету тёти...» (16+)

17.30 почему уходят муж-
чины? (16+)

18.00 т/с «маргоша» 
(16+)

19.00 звёздная террито-
рия (16+)

20.00 т/с «маша в зако-
не!» (16+)

22.00 Гардероб навылет 
(16+)

23.30 х/ф «свадьба» 
(16+)

01.45 т/с «Джонатан 
крик» (16+)

04.20 х/ф «проклятые 
короли» (16+)

06.00 свадебное платье 
(12+)

06.25 музыка (16+)

«областное тв»
06.25, 22.30, 02.30, 04.40 

«патрульный учас-
ток» (16+)

07.00 «утротв»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.50, 04.00 
«события»

09.10 «авиаревю» (12+)
09.30 «ювелирная програм-

ма» (12+)
10.05 «прокуратура» (16+)
10.20 «территория ГуФ-

сИн» (16+)
10.35, 13.30 Д/ф «работать 

как звери»(16+)
11.10, 17.10 т/с «авро-

ра»(16+)
13.05 Д/ф «в мире домаш-

них животных» (16+)
14.10, 23.30 х/Ф «мыслить 

как преступник» (16+)
15.10 х/Ф «области тьмы» 

(16+)
18.00 «рецепт»
18.30, 00.20 «события 

урФо»
19.10, 23.20, 04.30 «события. 

акцент» (16+)
19.20 «кривое зерка-

ло»(16+)
21.30, 02.50, 05.00 «9 1/2» 

(16+)
00.50 «всё о загородной 

жизни» (12+)

«стс»

06.00 м/ф 
08.00 «ИсторИя рос-

сИйскоГо юмо-
ра» (16+)

09.00, 17.30 т/с «воро-
нИны» (16+)

10.30 нереальная Ис-
торИя (16+)

11.30 «ГалИлео»
12.30, 17.15, 23.20, 01.30 

«6 каДров» (16+)
14.00 м/ф «кунГ-Фу 

панДа»
15.40 м/ф «кунГ-Фу 

панДа 2»
20.00 т/с «восьмИДе-

сятые» (16+)
21.00 т/с «светоФор» 

(16+)
21.30 х/ф «лара кроФт. 

расх И т И т е л ь -
нИца ГроБнИц» 
(12+)

00.00 «новостИ – 41. 
с в е р х  п л а н а » 
(16+)

00.30 кИно в Деталях 
с ФЁДором Бон-
ДарЧуком (16+)

01.45 х/ф «ДИкИе серД-
цем» (18+)

04.00 х/ф «соФИ» (12+)

«нтв»
06.00 «нтв утром»
08.10 т/с «возвраЩе-

нИе мухтара» 
(16+)

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

10.20 «Бывает же та-
кое!» (16+)

10.50 «До суДа» (16+)
11.55 «суД прИсяж-

ных» (16+)
14.35 т/с «супруГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

Чайное проИс-
ШествИе»

16.25 «прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «ГоворИм И по-
казываем» (16+)

19.30 т/с «морскИе 
Дьяволы. смерЧ» 
(16+)

21.25 т/с «ИГра» (16+)
2 3 . 3 5  т / с  « Ч у жо й 

район» (16+)
01.30 «БИтва за север» 

(16+)
02.25 «ДИкИй мИр»
03.05 т/с «закон И по-

ряДок» (16+)
05.00 т/с «москва. трИ 

вокзала» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «повелители 
времени» (12+)

07.00 х/ф «партизанская 
искра» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости

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

10.15 т/с «Доставить лю-
бой ценой» (16+)

12.05, 20.05 т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

13.15 Д/с «тайны развед-
ки» (12+)

14.15 т/с «Фаворский» 
(16+)

16.25 х/ф «Без видимых 
причин» (12+)

18 .30 Д/с  «военная 
контрразведка» 
(12+)

19.30 Д/с «подполье про-
тив абвера» (12+)

21.00 т/с «конвой PQ-17» 
(16+)

22.30 т/с «тасс уполно-
мочен заявить. . .» 
(12+)

01.10 Д/ф «Борис крав-
цов: вызываю огонь 
на себя» (12+)

5 канал
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 сейчас
08.10 совершенно секретно 

(16+)
09.00 лот
10.00 утро на «5» (6+)
11.45 место происшествия
12.30 т/с «спецназ» (16+)
16.05 т/с «спецназ - 2» (16+)
21.00 петербургское теле-

видение
22.00 т/с «Детективы» (16+)
22.30 т/с «след» (16+)

россия 2
07.00, 09.45 все включено 

(16+)
07.50, 04.40 моя планета
08.35 в мире животных 
09.05, 11.00, 14.05, 21.15 

вести-спорт
09.15 моя рыбалка
10.40, 13.50, 03.55 вести.ru
11.10 х/ф «пророк» (16+)
12.50, 13.20, 00.45 наука 2.0
14.35 санный спорт 
15.50 Биатлон 
17.45 основной состав
18.15 хоккей россии
18.55, 21.25, 04.55 хоккей. кхл 
19.00 «БТВ»
23.45 неделя спорта

REN TV
05.30 «по закону» (16+)
06.00 «я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «званый ужин» 

(16+)
07.30, 09.00 х/ф «перстень 

наследника динас-
тии» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«новости 24» (16+)

10.00 х/ф «закон зайца» 
(16+)

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

14.00 «засуди меня» (16+)
15.00 «семейные драмы» (16+)

16.00 «не ври мне!» (16+)
18.00 «верное средство» (16+)
20.00 «военная тайна» (16+)
22.00 «живая тема» (16+)
23.50, 03.30 х/ф «сокровище 

Гранд-каньона» (16+)

Перец
06.00 м/ф
08.00 «полезное утро»
08.30, 14.00 «обмен быто-

вой техники»
09.00, 12.00, 19.00 «улетные 

животные» (16+)
09.30 х/ф «рэмбо 2» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 

05.55 «анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «с.у.п» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
15.30 «есть тема» (16+)
16.00 «вне закона» (16+)
22.00 «счастливый конец» (16+)
23.00 «улетное видео» (16+)

тв3
06.00 м/ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 21.30 х-версии 

(12+)
12.00 х/ф «Дом у озера» 

(12+)
13.45 х/ф «мисс конгени-

альность - 2» (12+)
16.00, 20.30, 21.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
18.30 Д/с «охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 т/с «пятая стража» (12+)
22.00 т/с «Искатель» (12+)
23.00 х/ф «турецкий гам-

бит» (12+)

русский 
иллюЗион

02.05 х/ф «коля - перекати-
поле» (16+)

03.55 х/ф «па» (18+)
05.40 х/ф «жестокость» (18+)

07.25 х/ф «садовник» (16+)
08.55, 15.20 х/ф «место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

10.15 х/ф «подсадной» (18+)
11.55 х/ф «реальный папа» 

(12+)
13.30 х/ф «Громозека» (16+)
16.50 х/ф «откуда берутся 

дети?» (16+)
18.20 х/ф «живой» (18+)
20.00 х/ф «в движении» (16+)
21.40 х/ф «сержант мили-

ции» (16+)
22.50 х/ф «преданный 

друг» (16+)
00.20 х/ф «марш славянки» 

(18+)

мир
08.00 т/с «огонь любви» (16+)
08.50 м/с «робин Гуд» (6+)
09.20 «тик-так» (6+)
09.50 «Джейми: обед за 30 

минут» (12+)
10.20 т/с «сердцу не прика-

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

00.00 новости со-
дружества

12.10 т/с «жаркий лед» (16+)
14.00 «вместе» (12+)
15.25 «общий рынок» (12+)
15.40 «новости содружест-

ва. культура» (12+)
16.15 х/ф «мой любимый 

клоун» (12+)
18.25 т/с «обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 01.45 «слово за сло-

во» (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 Д/ф «в мире секрет-

ных знаний» (16+)

тнт
06.00, 03.45 необъяснимо, 

но факт

07.00 мультфильмы (12+)
09.00 про декор (12+)
09.30 м/ф (12+)
10.25, 03.15, 04.45 т/с «счас-

тливы вместе» (16+)
11.30 х/ф «сумерки. сага. 

новолуние» (16+)
14.00, 16.25, 18.30, 20.30 т/с 

«универ» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
17.00 т/с «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Деффчон-

ки» (16+)
19.00 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 х/ф «наша Russia. 

яйца судьбы» (16+)
22.35 комеди клаб (16+)
00.30 х/ф «День отца» (12+)

твц
06.00 «настроение»
08.25 т/с «каменская» (16+)
10.30 Д/ф «надежда румян-

цева. во всем прошу 
винить любовь. . .» 
(12+)

11.10, 14.50, 19.45 «петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 соБытИя

11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «в центре событий» 

(16+)
13.55 «Pro жизнь» (16+)
15.10 «наша москва» (12+)
15.25 х/ф «Шерлок холмс и 

доктор ватсон. зна-
комство»

16.55 тайны нашего кино (12+)
17.50 «красный таран» (12+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.30 ГороД новостей
20.00 т/с «петровка, 38. коман-

да семенова» (16+)
22.20 «Без обмана. цены на 

бензин» (16+)
23.10 Д/ф «наколоть судь-

бу» (12+)
00.35 «Футбольный центр» 

(12+)
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28 февраля, с 10.00 до 18.00 час., в ДиКЦ, фабрика «Имидж», г. Пермь 

Грандиозная распродажа  
женских пальто за полцены (50%)

Гибкая система скидок до 1000 руб.  
Рассрочка платежа до 10 месяцев. 
первоначальный взнос 1000 руб. 

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.
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Реклама

в г. сухом логу
пеРвичная консультаЦия сосудистого ХиРуРга -  600 руб.

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

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

вам выполнят лЮбое ультРазвуковое исследование с 8:00 до 20:00
запись на обследование и лечение по телефонам
8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88

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








Реклама

полиСтиролБлоК, 
пеноБлоК, 
перегородочный БлоК, 
КольЦа, 
КрышКи 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
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изготовлЮ печь баннуЮ 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

Телефон - 8-953-603-73-94.
Реклама

всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРИМ  
КРУГЛЫЙ ГОД

Пиломатериал, горбыль, 
вагонка, доска пола 

(доставка манипулятором). 

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

Ре
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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

Все для кроВли и фасада
Профнастил, металлочереПица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, Поликарбонат.
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.

8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре
кл

ам
а
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Гарантия

 Ремонт
автоматических стиральных  
машин, холодильников  
у вас дома : 8-902-266-06-52, 2-29-62.
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Открылся новый бутик 
«Золотая нить» 

Большой выбор российской и импортной 
пряжи и все для рукоделия:

ВяЗАНия,
ВышиВАНия,
БиСЕРОПЛЕТЕНия,
ВАЛяНия.

вяжем на машине  
по индивидуальным заказам  

и размерам.

тЦ «северный», 
2 этаж, бутик № 5.
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Бутик нижнего белья 
и колготок  

«Ближе к телу»
приглашает всех покупателей 

совершить покупки 
со скидкой 10% 

в период с 21/02/13 
по 08/03/13 

и стать участником 
розыгрыша 

праздничных призов 
(бытовой техники).

Наш адрес: 
ТЦ «Богданович», 2-й этаж 

(направо).
Приходи в бутик наш 

смело - покупай,  
что ближе к телу!!! 

СтроительСтВо. реМонт. отделКа.
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 - 8-950-651-65-47. 

«ЗвеЗДа»
06.00 Д/ф «Где мой ро-

бот?» (12+)
07.15, 14.15 т/с «Фаворс-

кий» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 новости
09.30 Д/с «История воен-

ного альпинизма» 
(12+)

10.15 т/с «Доставить лю-
бой ценой» (16+)

12.05, 20.05 т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

13.15 Д/с «тайны развед-
ки» (12+)

16.15, 21.00 т/с «конвой 
PQ-17» (16+)

17.15 Д/ф «встречи на 
Эльбе» (12+)

18.30 Д/с «военная контр-
разведка» (12+)

19.30 Д/с «подполье про-
тив абвера» (12+)

22.30 т/с «тасс уполно-
мочен заявить. . .» 
(12+)

01.10 х/ф «партизанская 
искра» (12+)

03.10 х/ф «Без видимых 
причин» (12+)

04.45 Д/ф «цунами: ана-
томия бедствия» 
(12+)

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

18.00, 00.00, 03.00 
новости

09.05 «контрольная за-
купка»

09.35 «женский журнал»
09.45 «жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приго-

вор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.25 «понять. простить» 

(12+)
15.20, 04.25 «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 «есенин» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 

(16+)
00.20 церемония вручения 

наград американс-
кой киноакадемии 
«оскар-2013»

02.05 х/ф «святоша»

«россия к»
06.30 «евроньюс»
10.00 наблюдатель
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 русская верфь
12.40 Д/ф «помпеи. путе-

шествие в Древний 
мир»

12.55 сати. нескучная клас-
сика... 

13.35 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим пред-
ком?»

14.30 Д/ф «михаил куз-
нецов»

15.10 пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 новости 

культуры
15.50 спектакль «перед 

ужином»
17.25 театральная летопись 
17.50 Бетховен. революция 

оркестра 
18.35 Д/ф «витус Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 власть факта
20.40 Больше, чем любовь 
21.25 Д/с «великий замысел 

по стивену хокингу»
22.15 «петр I - за и против»
22.45 «поэзия Иосифа Брод-

ского»
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20 х/ф «сделка с адель»

«россия 1»
05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 о самом главном
10.30 т/с «кулагин и пар-

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

вести
11.30 14.30, 17.30, 19.40 

вести-урал
11.50 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело х (12+)
13.50 16.45 Дежурная 

часть
14.50 т/с «ефросинья. 

таёжная любовь»
15.45 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 т/с «катерина. воз-
вращение любви» 
(12+)

20.30 спокойной ночи, 
малыши!

20.40 прямой эфир (12+)
21.25 т/с «принцип хаба-

рова» (12+)
01.15 Честный детектив 

(16+)
01.50 Горячая десятка 

(12+)
02.55 т/с «Чак - 4» (16+)
04.45 Дежурная часть

«Домашний»

06.30, 16.20, 23.00 одна 
за всех (16+)

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 женщины не про-
щают... (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.35 х/ф «Исчезнув-
шие» (16+)

12.30 Гардероб навылет 
(16+)

13.30 красота без жертв 
(16+)

14.30 х/ф «семья» (12+)
16.30 Д/с «звёздные ис-

тории» (16+)
17.30 почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 т/с «маргоша» 

(16+)
19.00 звёздная террито-

рия (16+)
20.00 т/с «маша в зако-

не!» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 х/ф «прощение» 

(16+)
01.20 т/с «Джонатан 

крик» (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50 
«события» (16+)

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

07.00 «утротв»
09.10 «автоэлита»
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, 13.30 Д/ф «работать 

как звери» (16+)
12.30 «кабинет министров» 

(16+)
13.05 Д/ф «в мире домашних 

животных» (16+)
14.10 х/Ф «мыслить как пре-

ступник» (16+)
15.10 х/Ф «космос как пред-

чувствие» (16+)
18.00 «прямая линия»
18.30, 00.20 «события урФо»
19.10 Д/ф «валерий леон-

тьев: утерянный смех» 
(16+)

20.05 «одноэтажная амери-
ка» (16+)

21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20, «события. акцент» 

(16+)

«стс»

06.00 м/ф 
08.00, 20.00 т/с «вось-

м И Д е с я т ы е » 
(16+)

09.00, 17.30 т/с «воро-
нИны» (16+)

11.30 «ГалИлео»
12.30, 15.50, 23.35 «6 

каДров» (16+)
14.00 х/ф «лара кроФт. 

расх И т И т е л ь -
нИца ГроБнИц» 
(12+)

16 .00  «ДаЁШь мо-
лоДЁжь!» (16+)

17.00, 21.00 т/с «свето-
Фор» (16+)

21.30 х/ф «лара кроФт 
- расхИтИтель-
нИца ГроБнИц. 
колыБель жИз-
нИ» (12+)

00.00 «новостИ – 41. 
с в е р х  п л а н а » 
(16+)

00.30 х/ф «ГамБИт» 
(16+)

02.35 х/ф «завтрак Для 
Ч е м п И о н о в » 
(16+)

04.45 т/с «тайны смол-
вИля» (12+)

«нтв»

06.00 «нтв утром»
08.10 т/с «возвраЩенИе 

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

23.15 «сеГоДня»
10.20 «поеДем, пое-

ДИм!»
10.50 «До суДа» (16+)
11.55 «суД прИсяжных» 

(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 «морскИе 
Дьяволы. смерЧ» 
(16+)

21.25 т/с «ИГра» (16+)
2 3 . 3 5  т / с  « Ч у жо й 

район» (16+)
01.30 «Главная ДороГа» 

(16+)
02.05 «ДИкИй мИр»
03.10 т/с «закон И по-

ряДок» (16+)
05.00 т/с «москва. трИ 

вокзала» (16+)

5 канал
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 сейчас
08.10 совершенно секретно 

(16+)
09.00 лот
10.00 утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 место проис-

шествия
12.30 х/ф «Шестой» (12+)
14.30 х/ф «золотой теле-

нок» (12+)
18.00 открытая студия
19.00 вне закона (16+)
21.00 петербургское теле-

видение
22.00 т/с «Детективы» (16+)
22.30 т/с «след» (16+)

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

(16+)
07.50 вопрос времени
08.20, 04.30 моя планета
09.05, 11.00, 14.20, 01.00 

вести-спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 14.00, 03.10 вести.ru
1 1 . 1 0  х / ф  « Ч е р н ы й 

дождь» (16+)
13.30 «приключения тела»
14.30 Братство кольца
15.00 х/ф «отряд «Де-

льта» (16+)
17.35 лыжный спорт 
18.55, 04.55 хоккей. кхл 
21.15 профессиональный 

бокс 
22.20 х/ф «путь» (16+)

REN TV
05.30 «по закону» (16+)
06.00 «я - путешествен-

ник» (12+)
06.30, 13.00 «званый 

ужин» (16+)
07.30 «в поисках новой 

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

«новости 24» (16+)
09.00 х/ф «в движении» 

(16+)

10.45 х/ф «запрещенная 
реальность» (16+)

14.00 «засуди меня» (16+)
15.00 «семейные драмы» 

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

вызов» (16+)
20.00 «территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «пища богов» (16+)
23.50, 02.45 х/ф «отступ-

ники» (16+)

Перец
06.00 м/ф
08.00 «полезное утро»
08.30, 14.00 «обмен быто-

вой техники»
09.00, 12.00, 19.00 «улетные 

животные» (16+)
09.30 х/ф «рэмбо 3» (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.45 «анек-
доты» (16+)

13.30, 17.30 «с.у.п» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
15.30 «есть тема» (16+)
16.00 «вне закона» (16+)
22.00, 00.30 «счастливый 

конец» (16+)
23.00 «улетное видео» (16+)

тв3
06.00, 05.45 м/ф
09.05, 22.00 т/с «Иска-

тель» (12+)
10.00, 17.00 параллель-

ный мир (12+)
11.00, 18.00, 21.30 х-вер-

сии (12+)
11.30, 18.30 Д/с «охотни-

ки за привидения-
ми» (16+)

12.00 Д/с «великий об-
ман» (12+)

13.00 Д/с «неразгаданный 
египет» (12+)

14.00 Д/с «непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские ле-
генды» (12+)

16.00, 20.30, 21.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

19.30 т/с «пятая стража» (12+)
23.00 х/ф «статский со-

ветник» (12+)

русский 
иллюЗион

02.00 х/ф «жестокость» (18+)
03.30 х/ф «осенний пода-

рок фей» (6+)
04.40 х/ф «садовник» (16+)
06.05 х/ф «подсадной» (18+)
07.35 х/ф «реальный 

папа» (12+)
09.10 х/ф «место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

10.35 х/ф «Громозека» (16+)
12.25 х/ф «откуда берутся 

дети?» (16+)
13.55 х/ф «живой» (18+)
15.30, 21.35 х/ф «сержант 

милиции» (16+)
16.40 х/ф «в движении» 

(16+)
18.20 х/ф «преданный 

друг» (16+)
19.55 х/ф «марш славян-

ки» (18+)
22.50 х/ф «все не случай-

но» (16+)

мир
08.00 т/с «огонь любви» (16+)
08.50 м/с «робин Гуд» (6+)
09.20 «тик-так» (6+)
09.50 «Джейми: обед за 30 

минут» (12+)
10.20 т/с «сердцу не прика-

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

00.00 новости со-
дружества

12.10 т/с «жаркий лед» (16+)
13.45 «незвездное детство» 

(12+)
14.15 «общий интерес» (12+)
14.40 «прямая речь» (12+)
15.25 т/с «трое сверху» (16+)
16.15, 06.05 х/ф «ты есть...» 

(12+)
18.25 т/с «обручальное 

кольцо» (16+)

20.00, 01.45 «слово за сло-
во» (16+)

21.30 «акценты»
21.50, 04.15 т/с «закон и 

порядок» (16+)

тнт
06.15, 08.25, 10.00, 03.10 

т/с  «счастливы 
вместе» (16+)

06.45 т/с «саша + маша» 
(16+)

07.00, 08.25 м/ф (12+)
11.00, 14.00, 16.25, 18.30, 20.30 

т/с «универ» (16+)
12.00 х/ф «наша Russia. 

яйца судьбы» (16+)
13.35 женская лига (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
17.00 т/с «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Деффчон-

ки» (16+)
19.00 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 х/ф «самоубийцы» 

(16+)

твц
06.00 «настроение»
08.45, 11.50 х/ф «в июне 

41-го» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 соБытИя
13.20 «петровка, 38» (16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГороД новостей
15.10 «наша москва» (12+)
15.30 х/ф «Шерлок холмс и 

доктор ватсон. кро-
вавая надпись»

16.50 Д/с «сущность зверя» 
(12+)

17.50 «Доказательства вины. 
маму не выбирают» 
(16+)

18.25 «право голоса» (16+)
19.30 ГороД новостей
19.45 «петровка, 38» (16+)
20.00 т/с «петровка, 38. коман-

да семенова» (16+)
22.20 Д/ф «лекарство от 

старости» (12+)

Реклама
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Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРиколоР»
«телекАРтА»

 - 8-904-547-13-47.
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Минимальный пакет  
документов

Прошли те времена, когда для оформле-
ния кредита нужно было собрать кучу спра-
вок и документов! Передовые технологии 
СКБ-банка позволяют оценить платежес-
пособность заемщика без справки о зара-
ботной плате. Отметим, что минимальный 
пакет документов никак не влияет на время 
рассмотрения заявки: о своем решении  
СКБ-банк сообщит вам в кратчайшие сроки. 

Ежемесячный платеж  
по карману

С учётом ваших пожеланий и платежес-
пособности, СКБ-банк подберет для вас 
оптимальную сумму кредита. Оформив 
потребительский кредит в СКБ-банке, 
вы можете погасить его за любой срок, 
в зависимости от своей платежеспособ-
ности. Нередко появляется возможность 
погасить кредит раньше срока – например, 
вам выплатили премию или возросли до-
ходы. СКБ-банк дает возможность своим 
заемщикам погасить кредит  досрочно без 
комиссий. При этом банк не ограничивает 
вас по размеру суммы досрочного погаше-
ния – платите, как вам проще и удобнее! 

Гибкие условия
иногда бывает, что банки отказыва-

ют в получении кредита клиентам, чей 
пенсионный возраст наступает раньше 
срока погашения кредита. или наоборот 
– из-за слишком молодого возраста или 
небольшого стажа работы. Если это кос-

нулось и вас - не печальтесь! СКБ-банк 
очень внимательно относится к каждому 
клиенту независимо от его возраста, 
стажа работы и регистрации по месту 
жительства. Кстати, для подачи заявки на 
кредит необязательно идти в офис. Прямо 
из дома или на рабочем месте вы можете 
подать заявку на кредит СКБ-банка через 
сайт www.skbbank.ru, и специалисты банка 
свяжутся с вами в тот же день. 

Сила простоты 
Потребительское кредитование – самая 

востребованная финансовая услуга. Оформ-
ляя кредит, вы вступаете в отношения с бан-
ком, а значит, обслуживание должно быть 
удобным и комфортным для вас. Это как раз 
тот случай, когда лучше довериться профес-
сионалам. СКБ-банк успешно работает на 
российском рынке 22 года, потребительское 
кредитование – один из его стратегических 
приоритетов. Поэтому банк постоянно ра-
ботает над совершенствованием технологий 
и предлагает своим клиентам только самые 
удобные и высокотехнологичные услуги. 

для того, чтобы ознакомиться с 
условиями кредитования, достаточно 
зайти на сайт www.skbbank.ru и подать 
заявку на кредит в режиме онлайн. 

вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в круг-
лосуточный контакт-центр банка 
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, 
круглосуточно).  по этому телефону 
можно оформить и заявку на кредит. 

ОАО «СКБ-банк».

г. Богданович, ул. Свердлова, 1.
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

нужны деньГи? леГко!
скБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты. казалось бы, 
уровень процентных ставок везде приблизительно одинаков. однако ставка 
– это далеко не главный признак удачного кредита! стремясь к самому ком-
фортному и доступному обслуживанию, скб-банк предлагает своим клиентам 
нечто большее, чем просто кредит.

Салон загара «Шоколадка»
с 23 февраля по 8 марта  

всем в подарок!!!
2 минуты + стикини

ул. Спортивная, 1, 
 - 8-953-00-7-33-01.

Записывайтесь заранее!

магазин «каприз» 
предлагает  

новое ПостуПление
женского демисезонного пальто;
женских плащей на синтепоне;
мужских костюмов  
(пр-во Беларусь, р. 44-62);
мужских курток на синтепоне;
мужских сорочек.

РасПРодажа  
женских, мужских пуховиков,  

женской зимней обуви со скидкой 30%.

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








«ГратЭкс»
пластиковые 

окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

пластИковые  
окна

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

сложности
Выезд замерщика  

и коммерческое предложение  
предоставляются бесплатно!

г. Богданович, ул. кунавина, 206 (здание азс), 
ул. степана разина, 39/2.

остекление лоджий, балконов

: 2-28-08, 2-22-50.
Реклама

Реклама

Частный  
детский сад

от 5500 р. в месяц.
 - 8-922-214-34-15.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
новости

09.05 «контрольная за-
купка»

09.35 «женский журнал»
09.45 «жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.25 «понять. простить» 

(12+)
15.20 «хочу знать»
15.50 «ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 т/с «неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «есенин» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 

(16+)
00.20 «карточный домик» 

(18+)
01.20 «Гримм» (16+)
02.15 х/ф «Глория» (16+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 наблюдатель
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 русская верфь
12.40 Д/ф «кафедральный 

собор сантьяго-де-
компостела»

13.00 власть факта
13.45 Д/с «великий замысел 

по стивену хокингу»
14.30 Больше, чем любовь 
15.10 красуйся, град петров! 
15.40, 19.30, 23.30 новости 

культуры
15.50 спектакль «топаз»
17.25 театральная летопись 
17.50 Бетховен. революция 

оркестра 
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.40 Д/ф «спрятанный 

свет слова. . . юрий 
казаков»

21.25 Д/с «великий замысел 
по стивену хокингу»

22.15 «петр I и сталин»
22.45 магия кино 
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20 х/ф «Будденброки»

«россия 1»

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 о самом главном
10.30 т/с «кулагин и пар-

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

вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

вести-урал
11.50 т/с «тайны следс-

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

часть
14.50 т/с «ефросинья. 

таёжная любовь»
15.45 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 т/с «катерина. се-
мья» (12+)

20.30 спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 прямой эфир 
(12+)

21.25 т/с «принцип ха-
барова» (12+)

00.15 Д/ф «солдат им-
перии»

01.20 х/ф «непрощен-
ный» (16+)

03.55 комната смеха

«Домашний»

06.30, 23.00 одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

07.30 женщины не про-
щают... (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.30 Д/с «звёздная 
жизнь» (16+)

09.15 т/с «Братья» (16+)
17.30 почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 т/с «маргоша» 

(16+)
19.00 звёздная террито-

рия (16+)
20.00 т/с «маша в зако-

не!» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 х/ф «Шантажист» 

(16+)
01.20 т/с «Джонатан 

крик» (16+)
03.50 х/ф «проклятые 

короли» (16+)
06.00 свадебное платье 

(12+)
06.25 музыка (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 «события»

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

07.00 «утротв»
09.10 «секреты стройности» 

(12+)
09.30 «кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.05 м/ф (0+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 т/с «аврора» (16+)
12.10 «контрольная закупка» 

(12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «в мире домашних 

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

ри» (16+)
14.10, 23.30 х/ф «мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «валерий леонтьев: 

утерянный смех» (16+)
16.05, 20.05 «одноэтажная 

америка» (16+)
18.00 «все о жкх» (16+)
18.30 «события урФо» (16+)
19.1, 23.20, 04.30 «события. 

акцент» (16+)
19.20 Д/ф «кейт и уильям: 

королевская свадьба» 
(16+)

21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «студенческий городок» 

(16+)

«стс»

06.00 м/ф 
08.00, 20.00 т/с «вось-

м И Д е с я т ы е » 
(16+)

09.00, 17.30 т/с «воро-
нИны» (16+)

11.00, 16.00 «ДаЁШь мо-
лоДЁжь!» (16+)

11.30 «ГалИлео»
12.30, 23.10 «6 каДров» 

(16+)
14.00 х/ф «лара кроФт 

- расхИтИтель-
нИца ГроБнИц. 
колыБель жИз-
нИ» (12+)

17.00, 21.00 т/с «свето-
Фор» (16+)

21 .30  х/ф «таксИ» 
(16+)

00.00 «новостИ – 41. 
с в е р х  п л а н а » 
(16+)

00.30 х/ф «роковое 
влеЧенИе» (18+)

02.50 х/ф «купИ, зай-
м И ,  у к ра Д И » 
(16+)

04.45 т/с «тайны смол-
вИля» (12+)

05.35 музыка

«нтв»

06.00 «нтв утром»
08.10 т/с «возвраЩе-

нИе мухтара» 
(16+)

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

10.20 «ЧуДо технИкИ» 
(12+)

10.50 «До суДа» (16+)
11.55 «суД прИсяж-

ных» (16+)
13.25 «суД прИсяжных. 

оконЧательный 
верДИкт» (16+)

14.35 т/с «супруГИ» 
(16+)

15.30, 18.30 «Чрезвы-
Чайное проИс-
ШествИе»

16.25 «прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «ГоворИм И по-
казываем» (16+)

19.30 т/с «морскИе 
Дьяволы. смерЧ» 
(16+)

21.25 т/с «ИГра» (16+)
2 3 . 3 5  т / с  « Ч у жо й 

район» (16+)
01.35 «квартИрный 

вопрос»
02.40 «ДИкИй мИр»

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «тайны 
разведки» (12+)

07.15, 14.15 т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости

09.25 х/ф «мой гене-
рал» (12+)

12.05, 20.05 т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

16.15, 21.00 т/с «конвой 
PQ-17» (16+)

17.15 Д/ф «севастополь 
против третьего 
рейха» (12+)

18 .30 Д/с  «военная 
контрразведка» 
(12+)

19.30 Д/с «подполье 
против абвера» 
(12+)

22.30 т/с «тасс уполно-
мочен заявить. . .» 
(12+)

01.10 х/ф «случай в 
тайге» (12+)

02.55 х/ф «пятеро с 
неба» (12+)

04.45 Д/ф «в погоне за 
Эверестом» (12+)

5 канал
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 сейчас
08.10 совершенно секретно 

(16+)
09.00 лот
10.00 утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 место 

происшествия
12.30 х/ф «петровка, 38» 

(12+)
15.05 х/ф «огарева, 6» (12+)
18.00 открытая студия
19.00 вне закона (16+)
20.00 петербургское теле-

видение
22.00 т/с «Детективы» (16+)
22.30 т/с «след» (16+)

россия 2
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 все включено (16+)
07.50, 04.10 моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 01.10 

вести-спорт
09.15 язь против еды
09.45 все включено (16+)
10.40, 13.40, 03.25 вести.ru
11.10 х/ф «стэлс в дейс-

твии» (16+)
13.10, 16.30 наука 2.0
14.15 х/ф «путь» (16+)
17.35 лыжный спорт 
19.30 х/ф «не отступать и не 

сдаваться» (16+)
21.30 смешанные едино-

борства 
00.10 полигон

REN TV
06.00 «я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «званый ужин» 

(16+)
07.30 «пикник на обочине» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«новости 24» (16+)
09.00 «живая тема» (16+)
10.00 «пища богов» (16+)
11.00 «смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)

14.00 «засуди меня» (16+)
15.00 «семейные драмы» 

(16+)
16.00 «не ври мне!» (16+)
18.00 «верное средство» (16+)
20.00 «нам и не снилось» (16+)
23.50, 02.40 х/ф «после про-

чтения сжечь» (16+)

Перец
06.00 м/ф
08.00 «полезное утро»
08.30, 14.00 «обмен быто-

вой техники»
09.00, 12.00, 19.00 «улетные 

животные» (16+)
09.30 т/с «стикс» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.45 «анек-
доты» (16+)

13.30, 17.30 «с.у.п» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
15.30 «есть тема» (16+)
16.00 «вне закона» (16+)
22.00, 00.30 «счастливый 

конец» (16+)
23.00 «улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

тв3
06.00 м/ф
09.05, 22.00 т/с «Искатель» 

(12+)
10.00, 17.00 параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 21.30 х-версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «великий обман» 
(12+)

13.00 Д/с «неразгаданный 
египет» (12+)

14.00 Д/с «непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30, 21.00 Д/с «Га-
далка» (12+)

19.30 т/с «пятая стража» 
(12+)

23.00 х/ф «Голова над во-
дой» (12+)

00.45 х/ф «слизняк» (16+)

русский 
иллюЗион

02.00 х/ф «садовник» (16+)
03.35 х/ф «подсадной» (18+)
05.05 х/ф «реальный папа» 

(12+)
06.35 х/ф «Громозека» (16+)
08.20 х/ф «откуда берутся 

дети?» (16+)
09.45, 15.40, 21.40 х/ф «сер-

жант милиции» (16+)
10.50 х/ф «живой» (18+)
12.30 х/ф «в движении» 

(16+)
14.10 х/ф «преданный 

друг» (16+)
16.50 х/ф «марш славянки» 

(18+)
18.35 х/ф «все не случай-

но» (16+)
20.00 х/ф «Дом без адреса» 

(16+)
22.50 х/ф «прянички» (18+)

мир
08.00 т/с «огонь любви» (16+)
08.50 м/с «робин Гуд» (6+)
09.20 «тик-так» (6+)
09.50 «Джейми: обед за 30 

минут» (12+)
10.20 т/с «сердцу не прика-

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

00.00 новости со-
дружества

12.10 т/с «жаркий лед» (16+)
13.45 «любимые актеры» 

(12+)
14.15 «путеводитель» (6+)
14.40 «кыргызстан в лицах» 

(12+)
15.25 т/с «трое сверху» (16+)
16.15, 06.25 х/ф «я буду 

ждать» (16+)
18.25 т/с «обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 01.45 «слово за сло-

во» (16+)
21.30 «акценты»

21.50, 04.40 т/с «закон и 
порядок» (16+)

тнт
06.10, 08.00, 10.00, 03.10, 

04.40 т/с «счастливы 
вместе» (16+)

06.40 т/с «саша + маша» (16+)
07.00, 09.00 м/ф (12+)
11.00, 14.00, 16.25, 18.30, 20.30 

т/с «универ» (16+)
12.00 х/ф «самоубийцы» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
17.00 т/с «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Деффчон-

ки» (16+)
19.00 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 х/ф «лопухИ» (16+)
22.30 комеди клаб (16+)
00.30 х/ф «адское насле-

дие» (18+)

твц
06.00 «настроение»
08.35 х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь моисеев. 

ушел, чтобы остать-
ся...» (12+)

11.10, 19.45 «петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 соБытИя

11.50 х/ф «наградить (пос-
мертно)» (12+)

13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГороД новостей
15.10 «наша москва» (12+)
15.25 х/ф «приключения 

Шерлока холмса и 
доктора ватсона. ко-
роль шантажа»

16.45 Д/с «сущность зверя. 
Грызуны - шустрые и 
пушистые» (12+)

17.50 «линия защиты» (16+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.30 ГороД новостей
20.00 т/с «петровка, 38. коман-

да семенова» (16+)
22.20 «русский вопрос» (12+)
23.15 «хроники московско-

го быта» (12+)
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Что подарить  
любимому защитнику

Одним из самых любимых отмеча-
емых праздников в России заслужен-
но считается 23 февраля, который 
также называется Днем защитника 
Отечества. Для большинства в нашей 
стране это день настоящих мужчин. 
Поздравляют уважаемых ветеранов, 
военных, служащих и служивших в 
армии, милиции. Поздравления при-
нимают и мужчины, не служившие 
вовсе, но горячо любимые своими 
женщинами, считающими их надеж-
ной защитой, стеной и опорой. 

КАКОВА ЖЕ ИСТОРИЯ эТОГО ПРАЗДНИКА?
28 января 1918 г. Советом Народных Комиссаров СССР был издан первый 

декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
Предложение во ВЦиК о праздновании 28 января годовщины создания РККА 

отправил в 1919 г. председатель Высшей военной инспекции Н. Подвойский. 
Моссовет переносит празднование на 17 февраля, совмещая его с днём Красно-
го подарка. Было предписано «в этот день организовать митинги, концерты и 
спектакли».  17 февраля выпало на понедельник, и торжество решили перенести 
на ближайшее воскресенье, а по календарю этот день оказался 23 февраля.

Несколько лет годовщина создания РККА была забыта. А 23 февраля 1922 г. 
праздник был отпразднован всей страной с большим размахом. В последующем 
он стал всенародным праздником - Днем рождения Красной Армии. Позже было 
добавлено «Красной Армии и Военно-Морского Флота». 

В 1946 г. праздник переименовали на День Советской Армии и Военно-
Морского флота. 

Затем 23 февраля стали отмечать под названием День защитника Отечества. 
В 2002 г. он официально стал нерабочим днем.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 23 ФЕВРАЛЯ?
В выборе подарка учтите личные качества и интересы объекта поздравле-

ний, дайте разгуляться своей фантазии и обязательно продумайте момент его 
вручения. Ваша цель – вызвать улыбку и хорошее настроение.

Подарки руководству лучше дарить всем коллективом. Подойдут письмен-
ные принадлежности, авторучка, кожаный портфель, репродукция картины с 
изображением начальника. Можно подарить дорогой алкогольный напиток. 

в этот праздник еще очень хорошо вписы-
вается все, что относится к военной тематике. 
Оружие, коллекционные ножи, или так как наши 
мужчины где-то в душе еще дети, можно  пода-
рить  что-нибудь из игрушек: танк, радиоуправ-
ляемый самолет, набор моделей военной техни-
ки или шлем. Хоть они и скрывают это, прячась 
за маской серьезного и делового человека.

Многие мужчины любят и такие стильные 
вещи, как запонки, зажимы для галстуков или 
часы. Новое портмоне или складной нож также 
подойдет. А для автомобилиста замечательным 
сувениром на 23 февраля будет брелок-размораживатель с фонариком или 
навигатор, который не только покажет, как проехать к нужному месту, но и 

поможет определиться, как лучше объехать пробки. 
Ну, а если у него нет автомобиля, то подарите е-book, 
который позволит закачать много любимых книг и 
читать по дороге на работу и обратно.

А вот если ваш  муж вечерами сидит перед ком-
пьютером, то тут подойдут в подарок на 23  февраля 
такие вещи, как Flash-память, TV-тюнер, новая ком-
пьютерная игра или расписная компьютерная мышка 
с беспроводной клавиатурой. и здесь не обойтись 
без виртуальной открытки, которая будет сделана 
специально для вашего любимого. 

дедушку в этот праздник вы можете согреть не 
только любовью, но и теплым-претеплым подарком: 

жилетка или теплые носки, обогреватель или 
теплое одеяло, термос и любая другая грею-
щая вещь придется холодной зимой вашему 
дедушке по душе. Он будет благодарен вашему 
вниманию и заботе. Поменять в доме дедушки 
старый радиатор будет лучшим подарком на 23 
февраля и самым показательным поступком 
вашей заботы о нем.

Узнайте хобби деда и сделайте ему соответс-
твующий подарок. Подарите дедушке на 23-е 
февраля родословную. Сегодня в интернете 
множество источников, из которых можно 
почерпнуть информацию о вашей фамилии, 
предках, после и довоенных данных. Соберите все старые фотографии деда 
и отдайте в фотоателье на ретушь или сделайте это собственными руками. 
Отреставрируйте фотографии, придайте им цвета и отпечатайте в больших 

размерах. Такой подарок тронет деда до 
глубины души. 

Что подарить папе на 23 февраля? Вы смо-
жете удивить своего отца, посвятив победу на 
очередном соревновании только ему одному. 
из этого может получиться отличный пода-
рок, способный растрогать до слез каждого 
любящего родителя. Можно подарить своему 
папе на 23 февраля то, что является результа-
том ваших собственных увлечений.

www.domprazdnik.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 «контрольная за-
купка»

09.35 «женский журнал»
09.45 «жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «понять. простить» 

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

дито»
17.00 т/с «неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «есенин» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 

(16+)
00.20 «карточный до-

мик» (18+)
01.20 х/ф «Черные небе-

са» (16+)

«россия к»
06.30 «евроньюс»
10.00 наблюдатель
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 Д/ф «родовое гнездо»
12.40 Д/ф «леднице»
13.00 абсолютный слух
13.45 Д/с «великий замысел 

по стивену хокингу»
14.30 Д/ф «всеволод пу-

довкин»
15.10 письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 новости 

культуры
15.50 спектакль «История 

кавалера де Грие и 
манон леско»

17.30 Д/ф «Босра. Бастион 
на востоке»

17.50 Бетховен. революция 
оркестра 

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 мой серебряный шар
21.25 Д/с «великий замысел 

по стивену хокингу»
22.15 «куда девался петр I?»
22.40 культурная рево-

люция
23.50 Д/ф «теория всеоб-

щей контактности 
Элия Белютина»

«россия 1»

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 о самом главном
10.30 т/с «кулагин и пар-

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

вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

вести-урал
11.50 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело х (12+)
13.50 Дежурная часть
14.50 т/с «ефросинья. 

таёжная любовь»
15.45 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.45 Дежурная часть
17.50 т/с «катерина. се-

мья» (12+)
20.30 спокойной ночи, 

малыши!
20 .40 прямой эфир 

(12+)
21.25 т/с «принцип ха-

барова» (12+)
23.20 поединок (12+)
00.55 полиграф
02.00 х/ф «вакансия на 

жертву» (16+)
03.40 комната смеха

«Домашний»

06.30 одна за всех (16+)
07.00 Д/с «звёздные ис-

тории» (16+)
07.30 женщины не про-

щают... (16+)
08.00 полезное утро 

(0+)
08.30 по делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.30 х/ф «женский ро-

ман» (16+)
17.30 почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 т/с «маргоша» 

(16+)
19.00 звёздная террито-

рия (16+)
20.00 т/с «маша в зако-

не!» (16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.00 одна за всех (16+)
23.30 х/ф «кузнечик» 

(12+)
01.15 т/с «Джонатан 

крик» (16+)
03.15 х/ф «проклятые 

короли» (16+)
06.00 свадебное платье 

(12+)
06.25 музыка (16+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50, 
04.00 «события»

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

07.00 «утротв»
09.10 «контрольная закуп-

ка» (12+)
09.30 «резонанс» (16+)
10.05 «наследники урарту» 

(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 домаш-

них животных» (16+)
13.30 Д/ф «работать как 

звери» (16+)
14.10, 23.30 х/ф «мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «кейт и уильям: коро-

левская свадьба» (16+)
16.05, 20.05 «одноэтажная 

америка» (16+)
18.00 «рецепт» (16+)
18.30 «события урФо»
19.10, 23.20, 04.30 «события. 

акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Братья меладзе: 

вопреки» (16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)

«стс»

06.00 м/ф 
08.00, 20.00 т/с «вось-

м И Д е с я т ы е » 
(16+)

09.00 т/с «воронИны» 
(16+)

11 .00  «ДаЁШь мо-
лоДЁжь!» (16+)

11.30 «ГалИлео»
12.30, 15.40, 23.10 «6 

каДров» (16+)
14.00 х/ф «таксИ» (16+)
16 .00  «ДаЁШь мо-

лоДЁжь!» (16+)
17.00, 21.00 т/с «свето-

Фор» (16+)
17.30 т/с «воронИны» 

(16+)
21.00 т/с «светоФор» 

(16+)
21.30 х/ф «таксИ – 4» 

(16+)
00.00 «новостИ – 41. 

с в е р х  п л а н а » 
(16+)

00.30 х/ф «ДИкИе серД-
цем» (18+)

02.50 х/ф «тайные 
аГенты» (16+)

04.55 т/с «тайны смол-
вИля» (12+)

05.45 музыка на стс

«нтв»

06.00 «нтв утром»
08.10 т/с «возвраЩе-

нИе мухтара» 
(16+)

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

10.20 «меДИцИнскИе 
тайны» (16+)

10.50 «До суДа» (16+)
11.55 «суД прИсяж-

ных» (16+)
14.35 т/с «супруГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

Чайное проИс-
ШествИе»

16.25 «прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «ГоворИм И по-
казываем» (16+)

19.30 т/с «морскИе 
Дьяволы. смерЧ» 
(16+)

21.25 т/с «ИГра» (16+)
2 3 . 3 5  т / с  « Ч у жо й 

район» (16+)
01.25 «ДаЧный ответ»
02.30 «ДИкИй мИр»
03.05 т/с «закон И по-

ряДок» (16+)
05.00 т/с «москва. трИ 

вокзала» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «тайны развед-
ки» (12+)

07.15 т/с «Фаворский» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости

09.25 х/ф «вижу цель» 
(12+)

12.05, 20.05 т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

13.15 Д/с «тайны развед-
ки» (12+)

14.15 т/с «Фаворский» 
(16+)

16.15 т/с «конвой PQ-17» 
(16+)

17.15 Д/ф «Форт «ста-
лин» (12+)

18.30 Д/ф «великолепная 
«восьмерка» (12+)

19.30 Д/с «подполье про-
тив абвера» (12+)

21.00 т/с «конвой PQ-17» 
(16+)

22.30 т/с «тасс уполно-
мочен заявить. . .» 
(12+)

01.25 х/ф «ты должен 
жить» (12+)

03.00 х/ф «мой генерал» 
(12+)

5 канал
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 сейчас
08.10 совершенно секретно 

(16+)
09.00 лот
10.00 утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 место 

происшествия
12.30 х/ф «петля» (12+)
18.00 открытая студия
19.00 вне закона (16+)
21.00 петербургское теле-

видение
22.00 т/с «Детективы» 

(16+)
22.30 т/с «след» (16+)

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

(16+)
07.50, 04.00 моя планета
09.05, 11.00, 14.00 вести-

спорт
09.15 рейтинг Баженова 

(16+)
10.40, 13.40, 03.40 вести.ru
11.10 х/ф «отряд «Дельта» 

(16+)
14.10 х/ф «время под ог-

нем» (16+)
16.00 регби-7 
17.00 полигон
17.35 лыжный спорт 
18.55 Биатлон 
20.30, 02.50 удар головой
21.25, 04.55 хоккей. кхл 
23.45 х/ф «тень якудза» 

(16+)

REN TV
06.00 «я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «званый ужин» 

(16+)
07.30 «охотники за сокро-

вищами» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «новости 

24» (16+)
09.00 «нам и не снилось» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «засуди меня» (16+)
15.00 «семейные драмы» 

(16+)
16.00 «не ври мне!» (16+)
18.00 «верное средство» (16+)
20.00 «какие люди!» (16+)
21.00 «адская кухня - 2» (16+)
22.30 «как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» 

(16+)
23.50, 03.00 х/ф «Формула 

любви для узников 
брака» (16+)

Перец
08.00 «полезное утро»
08.30, 14.00 «обмен быто-

вой техники»
09.00, 12.00, 19.00 «улетные 

животные» (16+)
09.30 х/ф «поцелуи падших 

ангелов» (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.40 «анек-
доты» (16+)

13.30, 17.30 «с.у.п» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
15.30 «есть тема» (16+)
16.00 «вне закона» (16+)
22.00, 00.30 «счастливый 

конец» (16+)
23.00 «улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

тв3
06.00 м/ф
09.05, 22.00 т/с «Искатель» 

(12+)
10.00, 17.00 параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00, 21.30 х-версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «охотники за 

привидениями» (16+)
12.00 Д/с «великий обман» 

(12+)
13.00 Д/ф «похоронить ту-

танхамона» (12+)
14.00 Д/с «непознанное» 

(12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)

16.00, 20.30, 21.00 Д/с «Га-
далка» (12+)

19.30 т/с «пятая стража» 
(12+)

23.00 х/ф «приманки» (16+)

русский 
иллюЗион

06.45 х/ф «живой» (18+)
08.20 х/ф «в движении» 

(16+)
10.00, 15.50 х/ф «сержант 

милиции» (16+)
11.10 х/ф «преданный 

друг» (16+)
12.40 х/ф «марш славянки» 

(18+)
14.25 х/ф «все не случай-

но» (16+)
17.05 х/ф «Дом без адреса» 

(16+)
18.40 х/ф «прянички» 

(18+)
20.20 х/ф «Изгнанник» 

(18+)
21.55 т/с «Громовы» (12+)
22.50 х/ф «петля нестеро-

ва» (16+)

мир
08.00 т/с «огонь любви» 

(16+)
08.50 м/с «робин Гуд» (6+)
09.20 «тик-так» (6+)
09.50 «Джейми: обед за 30 

минут» (12+)
10.20 т/с «сердцу не прика-

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

22.00 новости со-
дружества

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, 06.25 х/ф «встретим-

ся у фонтана» (12+)
18.25 т/с «обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 01.45 «слово за сло-

во» (16+)
21.30 «акценты»

21.50, 04.40 т/с «закон и 
порядок» (16+)

тнт
07.00, 09.00 м/ф (12+)
11.00, 14.00, 16.25, 18.30, 

20.30 т/с «универ» 
(16+)

12.00 х/ф «лопухИ» (16+)
13.30 женская лига (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
17.00 т/с «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 т/с «Деффчон-

ки» (16+)
19.00 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 х/ф «мальчишник в 

вегасе» (16+)
00.30 х/ф «Божественные 

тайны сестричек я-
я» (12+)

твц
06.00 «настроение»
08.35 х/ф «разорванный 

круг» (12+)
10.20 Д/ф «мария миро-

нова и её любимые 
мужчины» (6+)

11.10, 19.45 «петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 соБытИя

11.50 х/ф «ваша остановка, 
мадам!» (12+)

13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 ГороД новостей
15.10 «наша москва» (12+)
15.30 х/ф «приключения 

Шерлока холмса и 
доктора ватсона»

16.50 Д/с «сущность зверя. 
американский бар-
сук» (12+)

17.50 «осторожно, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «право голоса» (16+)
19.30 ГороД новостей
20.00 х/ф «седьмая жерт-

ва» (16+)
22.20 «три смерти в цк» (12+)
23.10 Д/ф «Ирина купченко. 

Без свидетелей» (12+)
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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.

Требуются 
женщины  

на подРаботку 
(гибкий график работы,  
оплата от 12000 рублей). 

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

На мебельное производство требуются: 

дизайНер-проектировщик

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

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

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





ТребуюТся на рабоТу 
шиномонТажники в шинный сервис
ул. Пионерская, 71.  - 8-912-283-47-43.

Требуется 
менеджер по продажам

Телефон - 8-922-111-11-76.

Базе отдыха «Кояш 
требуется сторож 
 - 8-922-119-15-13.

Администрация городского округа Богданович 
извещает землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов о проведении публичных слушаний по 
предстоящему предоставлению земельных участков и 
внесению изменений в генеральный план городского 
округа Богданович 

на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью производственно-коммерческой 
фирмы «стройпрогресс»:

1. для геологического изучения, разведки и добы-
чи строительного песка южно-Ильинского участка, 
расположенного в городском округе Богданович 
свердловской области, в 3,2-4,4 км к юго-востоку от 
села Ильинского;

2. для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного песка Бачкарихинского участка, распо-
ложенного в 25 километрах к югу от города Богданови-
ча, в 7 километрах южнее деревни Верхней Полдневой 

на территории городского округа Богданович;
3. для геологического изучения, разведки и добы-

чи керамзитовых глин Байновского месторождения, 
расположенного в городском округе Богданович свер-
дловской области, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле №64, №65, №66);

на основании обращения общества с ограничен-
ной ответственностью производственной компании 
«урал- Гранит».

4. для разведки и добычи известняков Кашинского 
месторождения, расположенного  в 6 километрах к 
северу от  железнодорожной станции Богданович на 
территории городского округа Богданович, размещения 
щебеночного завода производственной мощностью 
600 тысяч тонн товарного щебня в год.

Публичные слушания состоятся 22 марта 2013 
года в зале заседаний администрации ГО Богданович 
в 12:00 часов.

ОАО «Богдановичский  
комбикормовый завод» 

тРебуется 
поваР 

4 разряда в столовую 
временно, на 6-7 месяцев. 
Зарплата 12,5 тысячи рублей,  
скользящий график работы,  

доставка автотранспортом от моста.

Обращаться по тел. – 2-69-88 
или по e-mail: ok@combikorm.ru

старший бухгалтер по налоговому учету, 
с возможностью карьерного роста до 
заместителя главного бухгалтера по 
налогам (з/п 18000 руб.);
ветеринарные врачи (з/п от 18000 руб.);





слесарь КИПиА (з/п 19000 руб.);

электромонтер (з/п 17000 руб.);

обработчик ветсанбрака  
(з/п 15000 руб.).







на постояннуЮ Работу 
тРебуЮтся:

в мини-пекарню 
требуется пекарь 

: 5-14-30, 8-912-604-93-33.

Богдановичский политехникум 
ведет набор на курсы подготовки 
водителей категории В. 
срок обучения 3 месяца. 
оплата 16 тыс. руб. + Гсм, в рассрочку.  
кроме того, действует акция: «Приведи 
друга на обучение и получи скидку 1000 
рублей».
а также объявляет набор на курсы  
повыШенИя квалИФИкацИИ: 
Бухгалтер (1с: предприятие 8.2). 
срок обучения – 1,5 мес.

справки по телефонам:  
2-38-21, 2-20-14, 8-922-123-08-48.

Очистка территОрий От снега 
(трактор - погрузчик). 

Телефон - 8-909-013-89-90.

УСЛУГИ САНТЕхНИКА 
установка унитазов, ванн, водонагревателей, 
стиральных машин, счетчиков воды,  
меняю труБы воДяные. 

тел.: 8-963-041-65-22, 8-952-742-01-23.

ДОмАшний мАстер 
Ремонт, ПеРетяжка мебели, 

мелкий Ремонт кваРтиР. 

телефон - 8-952-726-68-90.

1, 8, 15, 22, 29 марта, пятница,
с 9 до 12, на центральном рынке 
ПРОДАжА:
кур-несушек
кур-молодок  
(белые, рыжие)
При покупке 5 кур -  

подаРок.

Ремонт компьютера, 
переустановка Windows, 

установка антивируса, программ 

Телефон - 8-912-295-26-96.

Ре
кл

ам
а

«СибиРСкое здоРовье» 
корпорация Здоровье и красота  
для вас и вашей семьи. 

телефон - 8-906-804-41-70 (жанна).

»

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

Адрес: ул. северная, 1-б.
Телефон - 8 (34376) 2-44-66.




обращаться: г. Богданович, ул.пионерская, 1. тел.: 8(343)204-73-67, 8 (343)345-38-81.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Покупаем
ЧугуННые ваННы, батареи  
и т.п. в любом состоянии. Вывезем.

Телефон - 8-912-692-00-44.
Реклама

Куплю 
аккумуляторы б/у

обращаться: г. Богданович, ул. победы, 14. 
телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

«Первый канал»

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

18.00 новости
09.05 «контрольная за-

купка»
09.35 «женский жур-

нал»
09.45 «жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «понять. простить» 

(12+)
15.20 «хочу знать»
15.50 «ты не один» 

(16+)
16.20 «ералаш»
17.00 «жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 т/с «есенин» (16+)
00.30 х/ф «стильная 

штучка» (12+)
02.35 х/ф «кадиллак ре-

кордс» (16+)
04.40 т/с «следствие по 

телу» (16+)

«россия к»
06.30 «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 х/ф «Чудесница»
11.55 провинциальные 

музеи
12.20 Д/ф «последний ро-

мантик»
12.50 Д/ф «монастырь 

рила»
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 Д/с «великий за-

мысел по стивену 
хокингу»

14.30 Гении и злодеи
14.55 важные вещи
15.10 личное время 
15.40, 19.30, 23.20 новости 

культуры
15.50 спектакль «Истцы и 

ответчики»
17.20 царская ложа 
18.05 Фестиваль в вербье 
19.00 смехоностальгия
19.50 х/ф «звезда плени-

тельного счастья»
22.35 Д/ф «Бенкендорф»
23.45 х/ф «холостые вы-

стрелы» (16+)
01.45 пьесы для гитары
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «монастырь 

рила»

«россия 1»
05.00 утро россии
08.55 мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 о самом главном
10.30 т/с «кулагин и парт-

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

вести
11.30, 14.30, 17.30 19.40 

вести-урал
11.50 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
12.50 право на встречу 

(12+)
13.50 Дежурная часть
14.50 т/с «ефросинья. 

таёжная любовь»
15.45 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.45 Дежурная часть
17.50 т/с «катерина. се-

мья» (12+)
20.30 спокойной ночи, 

малыши!
20.40 прямой эфир (12+)
21.25 т/с «принцип хаба-

рова» (12+)
00.15 х/ф «кандагар» 

(16+)
02.30 х/ф «проект а» 

(16+)
04.30 комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 
05.40 одна за всех 
(16+)

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.50 Дела семейные 
(16+)

09.50 х/ф «секунда до...» 
(16+)

18.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 т/с «маша в зако-
не!» (16+)

23.30 х/ф «маленькая 
вера» (18+)

02.05 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

03.05 Д/с «звёздная 
жизнь» (16+)

05.00 Дела семейные 
(16+)

06.00 свадебное платье 
(12+)

06.25 музыка (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.50, «собы-
тия»

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

07.00 «утротв»
09.10 «всё о загородной жиз-

ни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «все о жкх» (16+)
10.50 «студенческий городок» 

(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 Д/ф «круизные лайнеры 

- рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Братья меладзе: 

вопреки» (16+)
16.05 «одноэтажная америка» 

(16+)
18.00 «кабинет министров» 

(16+)
18.30 «события урФо»
19.10, 23.20 «события. акцент» 

(16+)
19.20 «мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
21.30, 03.00 «9 1/2» (16+)
23.30 х/ф «смерть в эфире» 

(16+)
01.05 «национальный про-

гноз» (16+)

«стс»

06.00 м/ф 
08.00 т/с «восьмИДе-

сятые» (16+)
09.00, 17.30 т/с «воро-

нИны» (16+)
11.00, 16.00 «ДаЁШь мо-

лоДЁжь!» (16+)
11.30 «ГалИлео»
12.30, 15.40, 19.00 «6 

каДров» (16+)
14.00 х/ф «таксИ – 4» 

(16+)
17.00 т/с «светоФор» 

(16+)
19.10, 22.50 Шоу «ураль-

скИх пельме-
ней» (16+)

2 1 . 0 0  х / ф  « м а й о р 
пейн» (16+)

00.15 х/ф «ШоуГЁрлз» 
(18+)

02.40 х/ф «оБыкновен-
ная казнь» (16+)

04.40 т/с «тайны смол-
вИля» (12+)

05.30 т/с «сооБЩест-
во» (16+)

«нтв»

06.00 «нтв утром»
08.10 т/с «возвраЩе-

нИе мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сеГоДня»

10.20 «спасателИ» 
(16+)

10.50 «До суДа» (16+)
11.55 «суД прИсяж-

ных» (16+)
14.35 т/с «супруГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «Чрезвы-

Чайное проИс-
ШествИе»

16.25 «прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «ГоворИм И по-
казываем» (16+)

19.30 т/с «морскИе 
Дьяволы. смерЧ. 
суДьБы» (16+)

21.25 т/с «ИГра» (16+)
23.15 «сталИн с намИ» 

(16+)
01.15 х/ф «вор» (16+)
03.15 т/с «закон И по-

ряДок» (16+)
05 .05 «спасателИ» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «тайны развед-
ки» (12+)

07.15, 14.15 т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости

09.20 х/ф «зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

11.05 Д/ф «комиссар 
госбезопасности» 
(12+)

12.05 т/с «Группа Zeta 
2» (16+)

13.15 Д/ф «лев троцкий» 
(12+)

16.15 т/с «конвой PQ-17» 
(16+)

17.15 Д/ф «освобожде-
ние севастополя» 
(12+)

18.30 Д/ф «великолепная 
«восьмерка» (12+)

19.35 Д/ф «молодой ста-
лин» (12+)

20.25 х/ф «один шанс из 
тысячи» (12+)

22.30 т/с «тасс уполно-
мочен заявить. . .» 
(12+)

01.05 х/ф «Государствен-
ный преступник» 
(12+)

5 канал
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30 сейчас
08.10 момент истины (16+)
09.00 лот
10.00 утро на «5» (6+)
11.45 место происшествия
12.30 х/ф «по прозвищу 

зверь» (12+)
14.30, 04.00 х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
21.00 петербургское теле-

видение
22.00 т/с «след» (16+)

россия 2
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 все включено (16+)
07.50 моя планета
08.20 полигон
08.50, 11.00, 14.10, 18.05, 

01.00 вести-спорт
09.00, 01.15 смешанные 

единоборства 
11.10 х/ф «не отступать и не 

сдаваться» (16+)
13.05 IDетектив (16+)
13.40, 03.55 вести.ru 
14.20 х/ф «Детонатор» (16+)
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол россии
18.20 лыжный спорт 
20.25 Биатлон 
22.00 легкая атлетика 

REN TV
07.30 «архитекторы древ-

них планет» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «новости 

24» (16+)
09.00 «какие люди!» (16+)
10.00 «адская кухня - 2» (16+)
11.30 «как надо» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «засуди меня» (16+)
15.00 «семейные драмы» 

(16+)
16.00 «не ври мне!» (16+)
18.00 «верное средство» 

(16+)
20.00 «тайны мира» (16+)

21.00 «странное дело» (16+)
22.00 «секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «смотреть всем!» (16+)
00.00 х/ф «восход мерку-

рия» (16+)

Перец
08.00 «полезное утро»
08.30, 14.00 «обмен быто-

вой техники»
09.00, 12.30, 19.00 «улетные 

животные» (16+)
09.30 х/ф «танец горно-

стая» (16+)
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30 «анекдоты» 
(16+)

13.30, 17.30 «с.у.п» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.00 «вне закона» (16+)
22.00, 00.30 «счастливый 

конец» (16+)
23.00 «улетное видео» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

тв3
06.00 м/ф
09.05 т/с «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 параллельный 

мир (12+)
11.00, 18.00 х-версии (12+)
11.30 Д/с «охотники за при-

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

(12+)
13.00 Д/ф «тайна серебря-

ного фараона» (12+)
14.00 Д/с «непознанное» 

(12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

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

(12+)
20.00 х/ф «Гарри поттер 

и философский ка-
мень» (12+)

23.00 х/ф «Герой-одиноч-
ка» (16+)

русский 
иллюЗион

07.10 х/ф «преданный 
друг» (16+)

08.35 х/ф «марш славянки» 
(16+)

10.20 х/ф «сержант мили-
ции» (16+)

11.30 х/ф «все не случай-
но» (16+)

12.55 х/ф «Дом без адреса» 
(16+)

14.30 х/ф «прянички» (16+)
16.10, 22.00 т/с «Громовы» 

(12+)
17.00 х/ф «Изгнанник» 

(16+)
18.35 х/ф «петля нестеро-

ва» (16+)
20.10 х/ф «не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
22.50 х/ф «ой, мороз, мо-

роз!» (12+)
00.30 х/ф «мордашка» (16+)

мир
08.00 т/с «огонь любви» 

(16+)
08.50 м/с «робин Гуд» (6+)
09.20 «тик-так» (6+)
09.50 «Джейми: обед за 30 

минут» (12+)
10.20 т/с «сердцу не прика-

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

00.00 новости со-
дружества

12.10 т/с «жаркий лед» (16+)
13.45 «на шашлыки» (12+)
14.15 «всюду жизнь» (16+)
14.40 «республика сегодня» 

(12+)
15.25 т/с «трое сверху» (16+)
16.15, 04.30 х/ф «единс-

твенная» (12+)
18.25 т/с «обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 02.25 «секретные 

материалы» (16+)
20.30 «преступление и на-

казание» (16+)
21.30 «акценты»

21.50 х/ф «мегаполис» 
(16+)

00.25 «любимые актеры. Б. 
Брондуков» (12+)

тнт
07.00, 09.00 м/ф (12+)
08.00, 10.00, 03.45 т/с «счас-

тливы вместе» (16+)
11.00, 14.00, 16.25, 18.30 т/с 

«универ» (16+)
12.00 х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
17.00, 20.00 т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 страна в Shope (16+)
00.30 х/ф «Другой мир» 

(18+)

твц
05.55 «настроение»
08.30 х/ф «след в океане» 

(12+)
10.05, 15.10 «петровка, 38» 

(16+)
10.25, 11.50 х/ф «странная 

женщина» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 

соБытИя
13.40 Д/ф «Ирина купчен-

ко. Без свидетелей» 
(12+)

14.50 ГороД новостей
15.30, 23.40 х/ф «при-

ключения Шерлока 
холмса и доктора 
ватсона»

16.50 Д/с «сущность зверя» 
(12+)

17.50 «спешите видеть!»
18.25 «право голоса» (16+)
19.30 ГороД новостей
19.45 т/с «каменская» 

(16+)
21.50 «жена. История люб-

ви» (12+)

Ре
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Реклама

Ре
кл

ам
а



зимние  

цены

921 февраля 2013 г. сУББота, 2 марта

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

Похоронный дом «оСиРиС»
Полный комПлекс ритуальных услуГ:

копка могил, захоронение, услуги катафалка; 
При Полном ЗакаЗе: – доставка в морг бесплатно, круглосуточно

                                     – договариваемся с автобусом и столовой.

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

ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

иЗГоТоВление:

Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

пн-пт - с 830 до 1800 ,  
сб, вс - с 900 до 1400

Скорая, качественная, недорогая 
оРганизация похоРон –  

от 13400 руб.
доставка в морг беСплатно*

* при полном заказе 
 (г. Богданович и окрестности)

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

ниЗкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит  

(различной формы)
Принимаем заказы на установку май 2013

адрес: г. Богданович, ул. северная, 1-б.
телефон - 8-922-11111-76.

Выражаем благодарность 
работникам морга, кафе «Еле-
на», похоронному дому «Па-
мять» за помощь в похоронах 
дорогого нам Антоненко 
Василия Васильевича.

Родные, друзья.

11 февраля 2013 года не 
стало с нами мужа, отца, де-
душки антоненко Василия 
Васильевича.
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
трудно жить, зачем ты нас покинул?
пухом будет пусть тебе земля.

Родные.
21 февраля – 5 лет, как 

нет с нами нашей дорогой и 
любимой мамочки, бабушки и 
прабабушки Вихаревой Нины 
Степановны.
нашей мамы не стало, 

наша мама ушла,
улыбнувшись устало, как христос из угла,
И планета пустая из-под ног уплыла.
Это мамы не стало, это мама ушла…
твой образ - наша память, честь…
тебя сегодня поминаем. 
покойся с миром.
все, что есть, в душе 

навечно сохраняем…
Дочери Людмила, Алевтина, Зинаида, 

Светлана, зятья, внуки и правнуки.
21 февраля 2013 года ис-

полнилось бы 38 лет игорю 
Леонидовичу Волчкову.
твой день рождения - сейчас 

не праздник,
ведь ты покинул всех, родной.
но мы-то о другом мечтали,
когда ушел ты в мир иной.
Для нас ты остался молодым и красивым
И будешь всегда родным и любимым.

Жена, сын, теща, тесть, Оля, Дима, мама.
22 февраля исполнится 6 

лет, как нет с нами дорогой, 
любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки Юрасовой Татьяны 
Григорьевны.

всех, кто знал нашу маму, 
просим помянуть ее добрым словом.

пусть будет пухом ей земля.
Дети, внуки, правнуки.

23 февраля исполнится 8 
лет, как нет с нами дорогого, 
любимого артамонова ивана 
Филипповича.
ты ушел навсегда, 
не вернешься назад,
а на сердце печаль.
как тебя не хватает,
плохо нам без тебя.
почему же бывает
так жестока судьба?
нам не выплакать слез.
ты, родной, нас прости,
Что помочь не смогли.

просим всех, кто знал и помнит Ивана 
Филипповича, помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнук Матвей.
23 февраля 2013 года испол-

нится 1 год, как ушла из жизни 
комарова Раиса Садыковна.
ты ушла из жизни рано.
нашу боль не выразить 

словами.

спи спокойно, родная наша мама.
память о тебе всегда жива.
нам не смириться с печалью такой.
земля тебе пухом и вечный покой.

все, кто знал раису садыковну, помя-
ните.

Дочери Света, Лена, внуки и внучка.
23 февраля 2013 года ис-

полнится год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, брата коно-
валова Евгения.
тебя нет рядом, но ты с нами,

мы чувствуем тепло твоей души,
И голос слышим твой родной и близкий,
когда на звезды смотрим мы в тиши.
ты утешаешь нас, когда мы плачем,
мы в добрых снах встречаемся с тобой.
Да и не может быть у нас иначе,
ведь ты, сынок, для нас всегда живой.

просим всех, кто знал и помнит нашего 
женечку, помяните его вместе с нами.

Родные.
23 февраля 2013 года испол-

нится 32 года, как ушел из жиз-
ни родной нам человек Горбунов 
алексей Петрович.
ты ушел из жизни очень рано.
нашу боль не выразят слова.
спи спокойно, наша боль и рана.
память о тебе всегда жива.

все, кто помнит алексея петровича, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
26 февраля 2013 года ис-

полнится 7 лет со дня смерти 
Долгополовой Нины афонась-
евны, нашей любимой жены, 
мамы, бабушки.
спи спокойно, любимая наша.

светлый  образ твой свято храним. 
в безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

все, кто знал и помнит нину афонасьев-
ну, помяните ее в этот день вместе с нами.

Муж, дочь, сыновья, внуки.
26 февраля исполнится 13 

лет, как нет с нами нашей 
младшей сестренки Солодов-
никовой (Юрасовой) Надежды 
алексеевны.

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

Сестры.
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«Первый канал»

05.45 х/ф «назначение»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

новости
06.10 х/ф «назначение»
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08 .20  Дисней-к луб : 

«Джейк и пираты 
нетландии»

08.50 «смешарики. новые 
приключения»

09.00 «умницы и умники» 
(12+)

09.45 «слово пастыря»
10.15 «смак» (12+)
10.55 «кабачок «13 стуль-

ев» (12+)
12.15 «кабачок «13 сту-

льев»
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
22.50 х/ф «неуправляе-

мый» (16+)
00.40 сверхновый Шер-

лок холмс  (16+)
01.35 Фильм «Гол!» (16+)
03.45 х/ф «ханна монта-

на: кино» (12+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф «однолюбы»
11.55 Большая семья
12.50 пряничный домик
13.20 х/ф «веселое вол-

шебство»
14.25, 01.50 м/ф
14.40 Д/ф «рыцарь опе-

ретты»
15.20 Императорский 

портрет
15.45 Д/ф «Георгий Фле-

ров»
16.15 Д/ф «среди туманов 

маджули»
17.10 вслух 
17.50 линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для 

колумбины» (12+)
21.20 романтика романса 
22.15 Белая студия
22.55 х/ф «мама рома»
00.45 роковая ночь 
01.55 легенды мирового 

кино
02.25 обыкновенный кон-

церт

«россия 1»

05.00 х/ф «вылет задер-
живается»

06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00 вести
08.10, 11.10, 14.20 вести-

урал
08.20 военная програм-

ма 
08.50 планета собак
09.25 субботник
10.05 россия-урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 х/ф «свой-Чужой» 

(12+)
14.30 Десять миллионов 

с максимом Гал-
киным

15.35 субботний вечер
17.45 х/ф «примета на 

счастье» (12+)
20.00 вести в субботу
20.45 х/ф «а снег кру-

жит...» (12+)
00.40 х/ф «приговор» 

(12+)
02.40 х/ф «проект а - 2» 

(16+)
04.35 комната смеха

«Домашний»

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

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.30 охота к перемене 
мест (12+)

09.30 т/с «мисс марпл» 
(16+)

13.35 Города мира (0+)
14.05 спросите повара 

(0+)
15.05 красота требует! 

(16+)
16.05 х/ф «маша и море» 

(16+)
18.00 т/с «отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 т/с «великолепный 

век» (12+)
21.00 х/ф «коснуться 

неба» (18+)
23.30 х/ф «неокончен-

ный роман» (16+)
01.40 Д/с «звёздные ис-

тории» (16+)

«областное тв»
06.20 «события. акцент» 

(16+)
06.35, 12.00 «патрульный 

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

звери» (16+)
07.30 «события урФо» 

(16+)
07.55, 13.30 х/ф «Дайте жа-

лобную книгу!» (12+)
09.30 м/ф (0+)
10.00 м/ф (12+)
10.30 м/ф (6+)
10.55 «ребятам о зверятах» 

(0+)
11.30 «мегадром» (16+)
12.30 «национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «рецепт» (16+)
15.05 «все о загородной 

жизни» (12+)
15.25 «уГмк: наши новости» 

(16+)
15.40, 19.00 «события» (16+)
16.10 Д/ф «работать как 

звери» (16+)
16.45 «вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.05 «кривое зеркало» (16+)
20.00 х/ф «как украсть мил-

лион» (16+)
22.20 «Что делать?» (16+)
23.00 х/ф «вся правда о 

любви» (16+)
00.55 «автоэлита» (12+)

«стс»

06.00, 07.30, 08.30, 09.00 
м/ф 

08.15 «весЁлое ДИно-
утро»

10 .20  м/ф «прИнц 
еГИпта»

12.00 т/с «оДнажДы в 
сказке» (12+)

13.50, 16.00 «6 каДров» 
(16+)

14.00 т/с «воронИны» 
(16+)

17.40 х/ф «майор пейн» 
(16+)

19.30 х/ф «труДный 
реБЁнок»

21.00 х/ф «труДный 
реБЁнок - 2»

22.45 Шоу «уральскИх 
п е л ь м е н е й » 
(16+)

23.45 х/ф «резИДент» 
(18+)

01.30 х/ф «капИтан 
крюк» (12+)

04.10 т/с «тайны смол-
вИля» (12+)

«нтв»

07.25 «смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«сеГоДня»
08.15 лотерея «золотой 

клюЧ»
08.45 «ГосуДарствен-

ная жИлИЩная 
лотерея»

09.25 «ГотовИм с алек-
сеем зИмИным»

10.20 «Главная Доро-
Га» (16+)

10.55 «кулИнарный 
поеДИнок»

12.00 «квартИрный 
вопрос»

13.20 х/ф «жИл-Был 
ДеД» (16+)

15.10 «своя ИГра»
1 6 . 0 0  « с л е Дст в И е 

велИ...» (16+)
17.00 т/с «оДИссея сы-

ЩИка Гурова» 
(16+)

21.15 «русскИе сенса-
цИИ» (16+)

22.15 «ты не пове-
рИШь!» (16+)

23.10 «сталИн с намИ» 
(16+)

01.10 х/ф «союз неру-
ШИмый» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 х/ф «на исходе 
лета» (12+)

07.25 х/ф «как Ивануш-
ка-дурачок за чу-
дом ходил»

09.00 м/ф
09.45 х/ф «сватовство 

гусара» (12+)
11.05 х/ф «Городской 

романс» (12+)
13.00, 18.00 новости
13.15 Д/с «сталинград. 

победа, изменив-
шая мир» (12+)

16.30 х/ф «зеленый ого-
нек» (12+)

18.15 х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (12+)

20.10 х/ф «укрощение 
огня» (12+)

23.25 х/ф «тревожный 
месяц вересень» 
(12+)

01.10 х/ф «змеиный ис-
точник» (18+)

02 .55 х/ф «звезда» 
(16+)

5 канал
09.00 лот
09.00 мультфильм
12.00, 20.30 сейчас
12.10 т/с «след» (16+)
21 .00  спецрепортаж 

(16+)
21.30 т/с «метод Фрейда» 

(16+)
03.55 вне закона (16+)
05.15 х/ф «петля» (12+)

россия 2
07.00, 02.15 профессио-

нальный бокс 
09.00, 10.45, 13.50, 19.40, 

02.00 вести-спорт
09.15 вести.ru 
09.45 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.15 в мире животных 
11.00 Индустрия кино
11.30 х/ф «Детонатор» 

(16+)
13.20 IDетектив (16+)
14.05 наука 2.0
15.10 х/ф «тень якудза» 

(16+)
17.05 лыжный спорт 
18.55, 20.35 Биатлон 
19.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21.25 легкая атлетика 
23.55 смешанные едино-

борства 
03.30 Индустрия кино

REN TV
05.00 т/с «солдаты. новый 

призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» 

(12+)
09.45 «Чистая работа» 

(12+)
10.30 «территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «новости 24» (16+)
13.00 «военная тайна» 

(16+)
15.00 «странное дело» 

(16+)
16.00 «секретные террито-

рии» (16+)
17.00 «тайны мира» (16+)

18.00 «представьте себе» 
(16+)

18.30 «репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «неделя» (16+)
20.00 т/с «NEXT» (16+)
00.00 х/ф «хочу в тюрьму» 

(16+)
02.00 х/ф «супертеща для 

неудачника» (16+)

Перец
08.00 «полезное утро»
08.30 м/ф
10.00, 01.35 х/ф «мерседес 

уходит от погони» 
(16+)

11.30 х/ф «акция»
13.30, 05.30 «анекдоты» 

(16+)
14.00, 01.00 «улетные жи-

вотные» (16+)
15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
16.00 х/ф «поцелуи пад-

ших ангелов» (16+)
18.00 «есть тема» (16+)
22.00 «счастливый конец» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «автошкола» (16+)
00.30 «стыдно, когда вид-

но!» (18+)

тв3
06.00 м/ф
08.30 х/ф «Добро пожа-

ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещен»

10 .00  х/ф «капитан 
немо»

14.15 х/ф «первый удар» 
(12+)

16.00 х/ф «Гарри поттер 
и философский ка-
мень» (12+)

19.00 х/ф «в осаде - 2» 
(12+)

21.00 х/ф «над законом» 
(16+)

23.00 х/ф «клетка» (16+)
01.00 х/ф «Герой-одиноч-

ка» (16+)
03.00 х/ф «внутреннее 

п р о с т р а н с т в о » 
(12+)

русский 
иллюЗион

03.40 х/ф «марш славян-
ки» (16+)

05.35 х/ф «все не случай-
но» (16+)

07.10 х/ф «Дом без адре-
са» (16+)

08.50 х/ф «прянички» 
(16+)

10.30 х/ф «Изгнанник» 
(16+)

12.00 х/ф «не валяй дура-
ка» (12+)

13.45 х/ф «петля нестеро-
ва» (16+)

15.20 х/ф «не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

17.05 х/ф «ой, мороз, мо-
роз!» (12+)

18.45 х/ф «мордашка» 
(16+)

20.25 х/ф «12 стульев» 
(12+)

22.50 х/ф «война» (16+)
00.55 х/ф «Игры мотыль-

ков» (16+)

мир
08.00 х/ф «Чужие дети» 

(12+)
09.25 м/ф
10.45 «миллион вопросов 

о природе» (6+)
11.00 м/с «смешарики» 

(6+)
11.15 «Экспериментато-

ры» (6+)
11.30 «мечтай! Действуй! 

Будь!» (6+)
12.00, 15.00 новости со-

дружества
12.10, 05.40 «сделано в 

ссср» (12+)
12.40, 02.05 т/с «Гонки по 

вертикали» (12+)
13.15 Д/ф «звезды на 

грани экстрима» 
(16+)

17.05 «практическая ма-
гия» (16+)

18.10 т/с «Человек без 
пистолета» (16+)

23.25 «новости содру-
жества. культура» 
(12+)

00.10 х/ф «Десять шагов к 
успеху» (16+)

01.35 «музыкальный ил-
люминатор» (16+)

тнт
07.00, 03.25 т/с «счастливы 

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

вара (12+)
11.30 женская лига (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30, 22.15 комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 суперИнтуиция (16+)
16.30 т/с «Деффчонки» 

(16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
20.00 х/ф «сумерки. сага. 

затмение» (16+)
23.00, 02.25 Дом-2 (16+)
00.30 х/ф «хижина в лесу» 

(18+)

твц
07.15 «аБвГДейка»
07.45 х/ф «мерседес 

уходит от погони» 
(12+)

09.25 «православная эн-
циклопедия» (6+)

09.50 х/ф «король Дроз-
довик»

11.30, 17.30 соБытИя
11.45 «петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собра-

ние» (12+)
12.30 х/ф «жизнь одна» 

(12+)
14.35 х/ф «три мушкетера. 

подвески короле-
вы» (6+)

16.35 х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)

21.00 «постскриптум»
22.00 т/с «мисс марпл ага-

ты кристи» (12+)
00.00 соБытИя
00.20 х/ф «приключения 

Шерлока холмса и 
доктора ватсона»
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Поздравляем Кропачеву Людмилу 
Ивановну!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

сын,  
сноха и внук.

Мы с мужем благо-
дарим коллектив «ско-
рой помощи». Особая 
благодарность фельдше-
рам Родченковой Ксе-
нии Олеговне и Людмиле 
Сергеевне Кокшаровой 
за доброжелательное от-
ношение, за оказанную 
необходимую помощь.

сергеевы,
г. богданович.

Поздравляем!

16 марта, дикц, 18:00

0+

«СувениРнАя 
лАвкА»

Огромный выбор подарков  
и сувениров на все случаи жизни

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

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.
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квартиры Посуточно 
Телефон - 8-922-205-61-87.
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Реклама

«М АС Т Е Р С КА Я О КО Н»
официальный дилер крупнейшего завода 

акция!  
скидка 10% весь февраль.

При оформлении заказа выдается паспорт 
качества от завода-производителя!

Остекление лоджий, балконов.
СЕЙФ-ДВЕРИ и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ “Богданович”, 2 этаж, 
: 5-99-50, 8-902-156-19-24.
www.top-okna.com

ПРОДАМ щенков  
среднеазиатской  

овчарки
 - 8-922-228-12-75.

Продаю 
отруби, дробленку 

(доставка)

Телефон - 8-902-279-44-09.
Реклама

Продаю
дом деревянный (49 кв.м, газ, 

вода, 15 соток земли). Телефон - 8-
912-630-59-38.

Требуется 
сиделка (с проживанием, для муж-

чины-инвалида 1 группы). Телефон 
- 8-950-645-28-82.

Пластиковые окна
ИзДелИя Из алюмИнИя (лоджии, балконы, 
офисные перегородки). Низкие цены. 
ул. Кунавина, 114 (м-н «Фарфорист»). тел. - 5-50-24.

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

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
апродаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

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

ПРодАю 

дРовА (квартирник, колотые); 
нАвоз  

: 8-902-448-53-63, 8-902-443-80-19.

Реклама

Продаю 

цемент недорого. 

 - 8-902-583-14-87 (с 8:00 до 18:00).

ПРоДаЮ 
щенков немецкой овчарки 

(возраст 1,5 мес.). 
: 2-44-13 (после 18 часов), 8-950-542-66-22.

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

Телефон - 32-6-35.





Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

«Первый канал»
05.50 х/ф «опасные гас-

троли»
06.00, 10.00, 12.00 но-

вости
06.10 х/ф «опасные гастро-

ли». продолжение
07.40 «служу отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «алад-

дин»
08.40 «смешарики. пИн-

код»
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «пока все дома»
11.05 премьера. «вячес-

лав зайцев. всегда 
в моде»

12.20 среда обитания 
(12+)

13.30 «Борислав Брондуков. 
комик с печальными 
глазами» (12+)

14.30 х/ф «афоня» (12+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «один в один!»
21.00 «время»
22.00 «клуб веселых и на-

ходчивых» (12+)
00.00 «познер» (16+)
01.05 х/ф «мне бы в небо» 

(16+)
03.05 х/ф «Доктор Дулит-

тл: ребята на милли-
он долларов»

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 обыкновенный 

концерт 
10.35 х/ф «олеся»
11.55 мой серебряный 

шар
12.40 м/ф
13.40 Д/ф «Биг сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская 

квартира
15.50 х/ф «ваш сын и 

брат»
17.20 Искатели
18.10 «контекст»
18.50 спектакль «царс-

тво отца и сына»
21.15 по следам тайны
22.00 Д/ф «пласидо До-

минго»
23.15 опера «симон Бок-

канегра»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «каркассонн»

«россия 1»

05.20 х/ф «Город не-
вест»

07.20 вся россия
07.30 сам себе режис-

сер
08.20 смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20, 14.20 вести-урал
11.00, 14.00 вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 х/ф «один 

единственный и 
навсегда» (12+)

16.05 смеяться разре-
шается

18.10 Фактор а
20.00 вести недели
21.30 х/ф «судьба ма-

рии» (12+)
23.30 воскресный вечер 

(12+)
01.20 х/ф «кодекс вора» 

(16+)
03.20 Д/ф «Чудо приро-

ды. зрение»
04.20 комната смеха

«Домашний»

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

07.00 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

08.00 полезное утро 
(0+)

08.30 х/ф «женитьба» 
(12+)

10.25 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

11.25 т/с «великолепный 
век» (12+)

13.20 мужская работа 
(16+)

13.50 люди мира (0+)
14.05 т/с «загадочные 

убийства агаты 
кристи» (16+)

18.00 т/с «отчаянные до-
мохозяйки» (16+)

19.00 х/ф «небесный 
суд» (16+)

23.30 х/ф «молчи в тря-
почку» (16+)

01.30 Д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

03.30 мне нагадали судь-
бу (12+)

05.30 женщины не про-
щают... (16+)

«областное тв»
06.20 «события. акцент» 

(16+)
06.30 Д/ф «работать как 

звери» (16+)
07.30, 13.05 х/ф «знакомьтесь, 

ваша вдова» (16+)
09.30 м/ф (0+)
10.00 м/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 м/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
11.05 «папа попал» (16+)
12.00, 23.15 «патрульный 

участок» (16+)
12.30 «рецепт» (16+)
14.50 «ДИвс-экспресс» (16+)
15.15 «уральская игра» (16+)
15.45, 22.00 «события» 

(16+)
16.15 «наследники урарту» 

(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «прокуратура» (16+)
17.05 «папа попал» (16+)
18.00 х/ф «тристан и Изоль-

да» (16+)
20.20 х/ф «скульптор смер-

ти» (16+)
23.00 «Город на карте» (16+)
23.45 «Четвертая власть» 

(16+)
00.20 «авиаревю» (12+)
00.40 «секреты стройности» 

(12+)
01.00 мини-футбол (6+)

«стс»

06.00 м/ф
09.00 «ГалИлео»
10.00 х/ф «ох уж ЭтИ 

ДеткИ!»
11.45 снИмИте Это не-

меДленно! (16+)
12.45 х/ф «труДный 

реБЁнок»
14.45 х/ф «труДный 

реБЁнок - 2»
16.00 «новостИ – 41. 

с в е р х  п л а н а » 
(16+)

16.30 «6 каДров» (16+)
16.40, 20.00 Шоу «ураль-

скИх пельме-
ней» (16+)

19.00 «нереальная Ис-
торИя» (16+)

21.00 х/ф «кИнГ-конГ» 
(12+)

00.30 «ИсторИя рос-
сИйскоГо юмо-
ра» (16+)

01.30 х/ф «столкнове-
нИе с БезДной» 
(12+)

03.45 «ДИкая жИзнь 
ДомаШнИх жИ-
вотных»

«нтв»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«сеГоДня»
08.15 лотерея «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 х/ф «товарИЩ ста-

лИн» (16+)
17.20 «оЧная ставка» 

(16+)
18.20 «ЧрезвыЧайное 

проИсШествИе»
20.00 «ЧИстосерДеЧное 

прИзнанИе» (16+)
20.35 «центральное те-

левИДенИе» (16+)
21.30 «железные леДИ» 

(16+)
22.20 «сталИн с намИ» 

(16+)
00.20 «реакцИя вассер-

мана» (16+)
00.55 х/ф «жестокая 

люБовь» (18+)
03.05 т/с «закон И поря-

Док» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 х/ф «зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

07.40 х/ф «золотые 
рога»

09.00 м/ф
09.45 Д/с «сделано в 

ссср» (12+)
10.00 «служу россии»
11.15 «тропой дракона»
11.40 х/ф «И ты увидишь 

небо» (12+)
13.00, 18.00 новости
13.15 х/ф «Двойной кап-

кан» (12+)
15.55 Д/с «невидимый 

фронт» (12+)
16.30 х/ф «случай в 

квадрате 36-80» 
(12+)

18.15 х/ф «взрослые 
дети» (12+)

19.40 х/ф «в двух шагах 
от «рая» (16+)

21.20 т/с «Группа Zeta 
2» (16+)

00.55 Чемпионат россии 
по мини-футболу

02.45 х/ф «Городской 
романс» (12+)

04.40 Д/ф «остановлен 
под тулой» (16+)

5 канал
09.00 лот
10.00, 05.25 м/ф
12.00 сейчас
12.10 Истории из буду-

щего 
13.00 т/с «Детективы» 

(16+)
19.30 место происшес-

твия
20.30 Главное
21.30 т/с «метод Фрейда» 

(16+)
03.45 вне закона (16+)

россия 2
07.00 в мире животных
07.30, 10.15, 06.25 моя 

планета
09.00, 11.25, 13.55, 03.10 

вести-спорт
09.15 моя рыбалка
09.45 язь против еды
10.55 рейтинг Баженова 

(16+)
11.40 страна спортивная
12.05 х/ф «тень якудза» 

(16+)
14.05 автовести
14.25 полигон
14.55 цена секунды
15.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.20, 19.55 Биатлон 
17.20 лыжный спорт 
20.50 легкая атлетика 
00.00 Футбол. Чемпионат 

англии

REN TV
05.00 т/с «NEXT» (16+)
09.00 т/с «NEXT- 3» (16+)
23.45 «неделя» (16+)
00.50 «репортерские ис-

тории» (16+)
01.20 х/ф «тактическая 

сила» (16+)

Перец
08.00 «полезное утро»
08.30 м/ф

09.00 т/с «Даша васильева. 
любительница част-
ного сыска» (16+)

13.30, 21.45, 05.45 «анек-
доты» (16+)

14.00, 01.00 «улетные жи-
вотные» (16+)

15.00 «Дорожные войны» 
(16+)

16.00, 01.30 х/ф «капкан 
для киллера» (16+)

18.00 «Шутка с...» (16+)
22.00 «счастливый конец» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «автошкола» (16+)
00.30 «стыдно, когда вид-

но!» (18+)

тв3
06.00, 05.30 м/ф
09.30 х/ф «капитан сов-

ри-голова»
12.30 х/ф «внутреннее 

пространство» (12+)
15.00 х/ф «папе снова 

17» (12+)
17.00 х/ф «в осаде-2» (12+)
19.00 х/ф «солдат» (16+)
21.00 х/ф «танго и кэш» 

(16+)
23.00 х/ф «над законом» 

(16+)
01.00 х/ф «падший» (16+)

русский 
иллюЗион

06.30 х/ф «Изгнанник» 
(16+)

08.00 х/ф «петля нестеро-
ва» (16+)

09.30 х/ф «не послать 
ли нам. . . гонца?» 
(12+)

11.15 х/ф «ой, мороз, 
мороз!» (12+)

13.00 х/ф «мастер восто-
ка» (16+)

14.25 х/ф «мордашка» 
(16+)

16.00 х/ф «война» (16+)

18.10 х/ф «Игры мотыль-
ков» (16+)

20.00 х/ф «12 стульев» 
(12+)

22.50 х/ф «месть - искус-
ство» (16+)

00.30 х/ф «женские сле-
зы» (16+)

мир
08.00 х/ф «повесть о пер-

вой любви» (12+)
09.40 м/ф
10.45 «миллион вопросов 

о природе» (6+)
11.00 м/с «смешарики» 

(6+)
11.15 «знаем русский» 

(6+)
12.00, 16.00 новости со-

дружества
12.10 «путеводитель» 

(6+)
12.40 «еда с зиминым» (12+)
13.10 «незвездное де-

тство» (12+)
13.40, 03.30 х/ф «каран и 

арджун» (16+)
16.55 Д/ф «в мире ка-

менных джунглей» 
(16+)

18.10 «еще не вместе» 
(16+)

18.50, 00.00 т/с «моро-
зов» (16+)

23.00 «вместе»
01.30 х/ф «там, где де-

ньги» (16+)

тнт
06.00, 08.30, 09.20 м/ф 

(12+)
07.00, 03.50 т/с «счастли-

вы вместе» (16+)
08.55 спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 золотая рыбка (16+)
09.45 лото миллион
09.50 первая националь-

ная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта 

(12+)

11.00 про декор (12+)
11.30 Два с половиной 

повара (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться» (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 т/с «универ» (16+)
14.40 х/ф «сумерки. сага. 

затмение» (16+)
17.00 х/ф «сумерки. сага. рас-

свет. Часть 1» (16+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 т/с «моими глаза-

ми» (16+)
23.00, 00.00, 02.50 Дом-2 

(16+)
00.30 х/ф «Человек на 

луне» (16+)

твц
06.15 х/ф «король Дроз-

довик»
07.50 «сто вопросов 

взрослому» (6+)
08.30 х/ф «вам и не сни-

лось» (12+)
10.20 «Барышня и кули-

нар» (6+)
10.55 «операция «жесть» 

(16+)
11.30, 00.05 соБытИя
11.45 х/ф «выйти замуж 

за капитана» (12+)
13.35 «смех с доставкой 

на дом» (16+)
14.20 «приглашает Борис 

ноткин» (12+)
14.50 московская не-

Деля
15.20 т/с «война Фойла» 

(16+)
17.15 х/ф «террор любо-

вью» (12+)
21.00 «в центре событий»
22.00 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
00.25 временно Досту-

пен (12+)
01.30 х/ф «приключения 

Шерлока холмса и 
доктора ватсона»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 

8

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 марта.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» 
(ул. Ст. Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в 
указанный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. 
Купоны, которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, 
публикуются через неделю.

1121 февраля 2013 г.

Прîдàю

жилье
4-комн. кв. (центр города, 

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

4-комн. кв. (район БФЗ, 2 этаж, 
59 кв. м) или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 2-26-15.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 
5 этаж, телефон, счетчики, домофон, 
спутниковая антенна, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
50 кв. м, 1380 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-982-78-81.

3-комн. кв. (центр, ремонт, 
стеклопакеты, перепланировка, 
счетчики, водонагреватель, пар-
ковка, балкон застеклен). Телефон 
– 8-912-627-72-76 (Владимир).

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, домо-
фон). Телефон – 8-906-807-14-54.

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

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
54,3 кв. м, санузел раздельный, 
гор. вода, чистая, теплая). Телефон 
– 8-950-633-05-36.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, счетчики, ж/д, балкон застек-
лен, телефон, Интернет). Телефон 
– 8-908-633-24-64.

3-комн. кв. (1 квартал, д. 11, 
2 этаж, 78 кв. м, кирпич, балкон, 
евроремонт, теплый пол) или меняю
на 1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-912-244-93-08.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5, 2 этаж, 44,3 кв.м). Телефон – 8-
902-444-20-71.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 50 кв.м). Телефоны: 2-58-57, 
8-906-801-56-65.

2-комн. кв. (3 квартал, 43 
кв.м). Телефоны: 8-952-142-01-04, 
8-952-142-01-03.

2-комн. кв. (с. Тыгиш, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-665-17-81.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
1 этаж, 44 кв. м, 620 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-639-59-63 (Елена).

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

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

1-комн. кв. (центр, 4 этаж, газ, 
гор. вода, домофон, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-277-67-20.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 
32,1 кв. м). Телефон – 8-912-276-
18-80.

1 комн. кв. (ул. Чапаева, 27,6 
кв.м, 650 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-028-55-08.

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

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

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

дом (ул. Уральская, 14, 85 
кв.м) или меняю на любое жилье 
с доплатой. Телефоны: 5-00-78, 
8-902-279-42-51.

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

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

дом (ул. Тихая, д. 6, 250 кв. м, 
3800 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
201-79-22.

дом (ул. Пионерская, на фун-
даменте, все постройки, участок 
10 соток). Телефоны: 8-912-248-
38-12, 8-952-743-73-60.

дом (с. Бараба). Телефон – 8-
952-742-01-23.

дом-дачу (с. Троицкое, не 
жилой, участок 25 соток, посадки, 
газ, вода и остановка рядом). 
Телефоны: 8-904-177-30-69, 8-
904-175-78-08.

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

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

1/2 панельного коттеджа (с. 
Ильинское, центр, баня, сараи, 
участок 70 кв.м, можно под дачу). 
Телефон – 38-3-63.

1/4 часть кирпичного коттед-
жа (с. Бараба, газ, вода, санузел, 
земля, баня, ямка, в собственности, 
можно с мебелью). Телефон – 8-
922-229-09-86.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2106 (2004 г.в. , цвет 
– зеленый, в хор. сост.). Телефон 
– 8-950-200-62-45. 

ВАЗ-2108 (1992 г.в., эл. люк, 15-
я панель, сиденья «Ricaro», задние 
дисковые тормоза, диски «Авиатех-
нология», резина «Michelin», 10-я 
коробка, 90А генератор, 85000 руб.). 
Телефон – 8-922-222-80-25.

ВАЗ-2108 (1998 г.в. , сигна-
лизация с а/з, инжектор, 10-я 
коробка, 90А генератор, кованые 
диски, «липучка», 75000 руб.). 
Телефон – 8-922-222-80-25.

ВАЗ-21093 (2002 г.в. , цвет 
– «снежная королева», 2 комплек-
та резины, сост. хор.). Телефоны: 8-
909-001-99-46, 8-982-654-47-22.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет 
– серо-фиолетовый металлик, 
V-1500, сигнализация, шумоизоля-
ция, музыка, 85 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-023-02-35.

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

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

ВАЗ-2110 (2002 г.в., сигнализа-
ция с о/с и а/з, ксенон, 8 колонок и 
усилитель, 4-ЭСП, подогрев сидений, 
литые диски, сост. хор., 125 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-002-25-77.

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

ВАЗ-211340 (2010 г.в., цвет 
– «кварц», сигнализация с а/з, му-
зыка, один хозяин, пробег 44 тыс. 
км). Телефон – 8-950-655-65-02.

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

ВАЗ-2121 «Нива» (1988 г.в.). 
Телефон – 8-953-609-63-88.

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

КамАЗ-5410 (1989 г.в., двига-
тель ЯМЗ-238, капремонт двигате-
ля – декабрь 2012 г., полуприцеп 
20 т, 12 м, машина в работе). 
Телефон – 8-963-033-11-26.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в., 
цвет – серебристый, пробег 50 
тыс. км, сост. хор.). Телефон – 8-
965-533-96-43.

«Daewoo Nexia» (2008 г.в. , 
цвет – песочно-бежевый, V-1600, 
ГУР, магнитола, ТО пройден, 
пробег 49 тыс. км, 2 комплекта 
резины, 220 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-11.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., про-
бег 60 тыс. км, сост. отл., 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-704-71-92.

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

«Nissan Tiida» (хетчбэк, АКПП, 
комплектация «Комфорт», пробег 
– 37 тыс. км, цвет – серебристый, 4 
года, один владелец). Телефоны: 8-
908-9002-63-46, 8-908-900-63-58. 

«Toyota Sienta» (минивэн, транс-
формер, 2006 г.в., цвет – белый, 
сигнализация с а/з, датчик парковки, 
антигравийная пленка, один хозяин, 
сост. идеал., 385 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-222-80-25.

«Geely» (седан, 2007 г.в., цвет 
– серебристый, сост. отл.). Телефон 
– 2-61-26.

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

«Kia Spectra» (2008 г.в., сост. 
отл., цвет – серебристый метал-
лик). Телефон – 8-922-028-55-08.

«Kia Carnival» (минивэн, 2005 
г.в. , дв. 2500, 150 л.с. , 7 мест, 2 
печки, есть все, салон – трансфор-
мер, литье зима-лето). Телефон 
– 8-922-134-13-60.

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

«Opel Astra» (2008 г.в., цвет 
– черный металлик, комплектация 
– космо, двигатель 1,6, сборка – Гер-
мания, автомобиль находится в г. Та-
лице). Телефон – 8-922-112-65-31.

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

мотоцикл ИЖ-6 (1991 г.в. , 
сост. идеал.). Телефон – 8-906-
805-03-07.

комплект летних шин «Amtel 
Planet-2P» (195/65, R-15, 4000 руб.). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

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

заднюю резину для МТЗ (с 
дисками, б/у 3 мес.). Телефон – 8-
912-677-97-15.

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

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

гаражи, участки
гараж (р-н ГИБДД, 48 кв.м); 

участок в к/с «Восход» (4 сотки). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

гараж капитальный (р-н ЖБИ, 
23,1 кв.м, овощная ямка – кессон). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Рокицанская, шла-
коблочный, 7х3,5, есть свет, ямка-
кессон, высокий, пол деревянный, 
документы готовы). Телефоны: 
2-12-59, 8-982-664-89-41.

гараж (район стадиона, элек-
тричество, овощная ямка-кессон, 
документы готовы). Телефон – 8-
902-872-82-73.

гараж (в районе стадиона, 
70 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
018-70-35.

гараж (Аверино, 4х8 м, две ямки, 
оштукатурен, ворота 3х2,5 м, элек-
тричества нет, документы готовы). 
Телефон – 8-904-386-72-20.

гараж (район СК «Колорит»). 
Телефон – 8-904-987-74-58.

гараж (район медскладов). 
Телефон – 8-912-680-12-28.

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

участок в к/с «Южный» (6 
соток, дом, колодец). Телефоны: 
8-906-808-55-50, 5-77-44.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, домик, теплица, плодово-ягод-
ные посадки). Телефон – 2-47-96.

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

участок для строительства дома
(Глухово, у Сухоложского тракта, 200 
тыс. руб.) или меняю на автомобиль. 
Телефон – 8-912-217-24-08.

участок (с. Грязновское, на въез-
де, 7 соток, газ и вода рядом) или 
меняю на стройматериалы, пилома-
териал. Телефон – 8-912-226-08-49.

имущество
срочно системный блок 

«Pentium»-4 (DDR-2, 400 W, DVD-
RW/+RW, 5000 руб., с документа-
ми). Телефоны: 8-912-046-99-71, 
2-60-12.

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

компьютер «Трилайн» (мони-
тор, системный блок, клавиатура, 
мышь, в упаковке, новый, на га-
рантии, 15000 руб.); трельяж с 
тумбочкой (коричневый, 2500 
руб.). Телефон – 2-18-52.

с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
«Samsung» (5 кг, недорого). Теле-
фон – 8-912-225-17-79.

стиральную машину «Сибирь»
(сост. отл.). Телефон – 8-950-545-
09-61.

телевизор «Hitachi» (21’’, сост. 
отл., возможна доставка). Телефон 
– 8-909-011-24-88.

плиту «Мечта» (2-конф., 1500 
руб.); земельный участок (с. Ку-
нарское, 23 сотки, документы гото-
вы). Телефон – 8-906-805-38-39.

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

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

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

газ. плиту; баки пластмассо-
вые под воду (40 л, 30 л). Телефо-
ны: 8-906-811-58-52, 2-20-81.

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

кровать 1-сп.; подставку под ТВ; 
стол-тумбу; кресло; люстру; клетку 
для попугая. Телефон – 2-21-65.

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

2 кресла + журнальный столик
(120х60, за 3000 руб.); электрово-
донагреватель (120 л, новый, 5500 
руб.). Телефон – 8-912-626-31-62.

мебельную стенку (3,20 м); 
детский велосипед (4-7 лет); ковер; 
палас 2х3 м; ковровую дорожку (5 
м). Дешево. Телефон – 2-56-26.

кровать 2-ярусную. Телефон 
– 8-952-131-32-55.

диван (2-местный, раздви-
гается вперед, обивка – велюр 
с детским рисунком, 4000 руб.). 
Телефон – 2-26-15.

стеллаж угловой (6 полок, высо-
та – 2,25 м, угол 150х90х20); шифо-
ньер (2-ств., платяной, с антресолью); 
угловую мягкую мебель. Телефоны: 
8-950-545-77-30, 8-952-730-65-68.

диван-книжку; три шкафчика
(от мебельной неполированной 
стенки); костыли подростковые. 
Телефон – 8-902-269-38-93.

шкаф 3-ств. (с зеркалом, 
225х150х55, есть 3 отдельных 
ящика, сост. отл., 6500 руб.). Теле-
фоны: 5-09-24, 8-952-738-09-61.

мягкую угловую мебель (свет-
ло-коричневая, с креслом, сост. 
хор. , 14000 руб.). Телефон – 8-
950-658-53-52.

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

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

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

гардины (2,8 м, 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11. 

пианино «Рифей» (цвет – корич-
невый). Телефон – 8-922-218-49-39.

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

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

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); крос-
совки зимние (р. 43); формовку 
муж. (норка, р. 59-60). Телефон 
– 8-922-105-73-86.

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

сапоги жен. (нат. кожа); полуса-
пожки жен.; туфли муж. (нат. кожа); 
дубленку; кожаное пальто; куртку-
пуховик. Телефон – 2-15-04.

плащ муж. (р. 52, новый, утеп-
ленный, подклад и капюшон съем-
ные, цвет – «мокрый асфальт», вес-
на-осень); дубленку для девочки
(р. 44-46). Недорого. Телефоны: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

полушубок (новый, черный, 
дубленая овчина, воротник – цигей-
ка, р. 50-52). Телефон – 2-40-00.

пальто д/с (классическое, р. 
46-48, недорого). Телефон – 8-
908-927-26-04.

дубленку (р. 48-50, с капю-
шоном, дешево); стол кухонный
(раскладной, с табуретами); тумбу 
под ТВ (большая, с полками и 
ящиками, новая). Телефон – 8-950-
651-08-21.

свадебное платье (р. 44-46, рост 
170). Телефон – 8-953-056-57-87.

коляску (зима-лето, розовая, 
4000 руб.); велосипед для девоч-
ки (1000 руб.). Телефон – 8-912-
626-47-66.

коляску (зима-лето, серо-розо-
вая, жесткий короб, 4500 руб.). Теле-
фоны: 2-41-65, 8-922-605-23-02.

железную дверь (б/у, 4 мм, 
недорого). Телефон – 8-950-654-
68-60 (после 17 часов).

эконом-панели (9 шт., 2,40х1,20 
для магазина или офиса). Телефоны: 
5-77-44, 8-902-503-85-69.

чугунные краны (на 50, но-
вые); мотор от стиральной маши-
ны; унитаз с бачком (раб. сост.). 
Телефон – 2-49-67.

две канистры (по 20 л). Теле-
фон – 8-953-389-98-86.

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

живность
быка (2 мес.); барана кур-

дючного (1 год, на племя); овец. 
Телефон – 8-912-678-27-31.

корову. Телефон – 8-919-
395-19-85.

корову (отел в конце марта). 
Телефон – 8-912-296-85-64.

бычка (1 год, на доращива-
ние). Телефон – 8-982-635-64-97.

петуха (7 мес., недорого). Теле-
фоны: 8-905-802-05-63, 2-54-45.

разное
зимний чеснок; луковицы 

гладиолусов недорого. Телефоны: 
31-3-80, 8-952-131-03-05.

чеснок зимний недорого. 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

стеклянные банки (1 л). Теле-
фоны: 2-60-57, 8-922-222-99-41.

книги: Пушкин, Лермонтов, 
Лесков, Салтыков-Щедрин, Драй-
зер, Олдингтон. Телефоны: 2-23-
48, 8-908-924-73-20.

алоэ; каланхоэ. Телефон – 8-
953-389-98-86.

Куïëю
комнату гост. типа (ул. Тимирязе-

ва, 1/1 или 1/2, за материнский капи-
тал). Телефоны: 8-903-078-16-94.

автомобиль в любом состо-
янии (быстрый расчет по макси-
мальной цене). Телефоны: 8-905-
801-29-95, 8-906-815-18-59.

для ГАЗ-69: новый двигатель, 
раздатку, жесть, диски колесные; 
для ГАЗ-67: резину «Пешка», 
диски колесные; для ГАЗ-21:
жесть и оленя. Телефон – 8-950-
659-15-78.

комплект летних шин (R-12, 
для «Оки», б/у). Телефон – 8-965-
541-09-34.

стартер для мотоблока «Крот-
1». Телефон – 8-902-268-91-22.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 60,2 кв. м, 

есть все) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
или на две 1-комн. кв. Комнаты 
гост. типа не предлагать. Теле-
фоны: 8-922-215-38-82, 8-908-
907-69-81.

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. в центре и ком-
нату гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, 70 кв. м) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. или на 2-комн. кв. с 
доплатой. Телефоны: 8-906-815-
65-85, 2-95-22.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 
кв. м) на 2-комн. или 1-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (54,6 кв. м, 5 этаж, 
гор. вода, счетчики новые) на 
2-комн. кв. Телефон – 8-952-
729-72-30.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
4 этаж, 44,1 кв. м) на 1-комн. кв. 
в южной части города (кроме 1 
этажа, с доплатой). Телефон – 8-
904-178-35-78.

2-комн. кв. гост. типа (35 кв. 
м, кухня, ванна, туалет, коридор, 
гор. вода) на 1-комн. кв. с нашей 
доплатой (можно с долгом) или 
продам (можно под магазин, 
офис). Телефоны: 2-67-99, 8-963-
272-75-80.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 2 
этаж, счетчики, домофон) на 1-комн. 
кв. или малосемейку с доплатой. 
Телефон – 8-912-673-05-05.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 1 этаж) на 2-комн. или 3-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 2-40-98, 
8-953-056-94-86.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж) 
на квартиру в южной части города. 
Варианты. Телефон – 8-912-689-
36-75.

1-комн. кв. (Глухово) на квар-
тиру в южной части города. Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

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

две комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, в разных подъ-
ездах) на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-922-105-73-86.

дом (район МЖК) на две 1-
комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-961-770-61-99 (после 
18 часов).

дом (Глухово, 80 кв. м) на 2 
квартиры. Варианты. Телефон 
– 8-952-731-69-71.

дом (кирпичный, 5х8, с ман-
сардой, в садовом товариществе, 
11,5 сотки, 50 км от Екатерин-
бурга) на жилье в Екатеринбурге 
или его пригороде, Богдановиче, 
Сухом Логу или продам. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 кварти-
ры или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

90, на длительный срок, 8000 
руб. + коммунальные услуги, пре-
доплата за 2 месяца). Телефон 
– 8-953-047-52-87.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-904-163-41-30.

квартиру (ул. Тимирязева). 
Телефон – 8-903-078-40-15.

комнату гост. типа (северная 
часть города, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 8-
953-389-98-86.

срочно дом (газ, вода в доме, 
предоплата за год). Телефон – 8-
953-605-43-26.

Сíèму
1-комн. кв. с мебелью или дом

в южной части города. Телефон 
– 8-904-164-63-12. 

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длительный срок). 
Телефон – 8-922-941-03-25.

дом с мебелью (южная часть го-
рода). Телефон – 8-904-164-63-12.

Оòдàм
дворняжек разных возрастов. 

Телефоны: 8-922-211-20-18, 8-
953-387-24-41.

собаку (3 года, в частный 
дом, пудель, окрас пепельный, 
рост средний). Телефон – 8-952-
138-56-97.

кошечку (пушистая, темная). 
Телефон – 8-919-381-89-54. 

http://www.narslovo.ru
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СПОРТ
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В МИнУВшУю субботу в зале 
борьбы дюСш прошёл X тради-
ционный областной турнир по 
борьбе самбо среди юношей и 
девушек 1997-1998 г.р. на призы 
главы городского округа Богдано-
вич, посвящённый дню защитника 
Отечества.

В этих соревнованиях приняла 
участие 21 команда из Богдановича, 
Кургана, Екатеринбурга, Нижневар-
товска, Качканара и других городов. За 
звание лучшего самбиста боролись 202 
участника.

На торжественном открытии тур-
нира присутствовали почетные гости. 
Среди них глава нашего ГО Владимир 
Москвин и президент федерации 
самбо ГО Богданович Сергей Бондарь. 
Они пожелали участникам честной 
борьбы и личных побед. 

Воспитанницы отделения шейпин-
га ДЮСШ (тренер-преподаватель Ма-

 рина Луконина) своими зажигатель-
ными номерами подняли настроение 
юным спортсменам.

По итогам турнира команда Бог-
дановича заняла первое место, 
опередив по результатам соперников 
из Курганской области, Сухого Лога и 
Екатеринбурга, расположившихся на 
пьедестале почета строчками ниже. 

Среди победителей и призёров 
команды Богдановича следующие 
спортсмены:

1 место:
Александр Симутенков (в/к 66 кг);
Евгений Новосёлов (в/к 60 кг);
Сергей Сысоев (в/к 84 кг);
Дарья Пургина (в/к 44 кг);
Валентина Пшеницина (в/к 60 кг);
Людмила Дубина (в/к 56 кг).
2 место:
Алексей Качусов (в/к 46 кг);
Сергей Балакирев (в/к 72 кг);
Вика Абдурахманова (в/к 44 кг).
3 место:
Елена Полуяктова (в/к 36 кг);
Наталья Крамарева (в/к 44 кг).

Фотографии с турнира  
смотрите на нашем сайте.

Команда Богдановича –  
на первом месте
В областном турнире по самбо наши  
спортсмены оказались сильнейшими
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В каждом бою участники были сконцентрированы на своих соперниках и применяли приемы, 
которым их научили во время тренировок.

Поздравляем!
Поздравляем нашу маму Ус-

тюгову Надежду Витальевну!
Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь всегда ты рядом с нами!

С любовью, дети и внуки.
Поздравляем нашу любимую 

Устюгову Надежду Витальевну!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 

драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Пусть в меру – радость, 

в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть

Всегда бескрайним и безмерным.
Семьи Бириных и Мордвиных.
Поздравляем с 83-м днем 

рождения нашего дорогого папу, 
дедушку и прадедушку Сыро-
мятникова Леонида Констан-
тиновича!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Дети, внуки.
Дорогого брата, дядю Панкра-

тьева Владимира Александрови-
ча поздравляем с юбилеем!

Желаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия!

Усовы, Сыромятниковы.

УВАжАемые житеЛи ГО БОГДАНОВич!
Богдановичский городской комитет КПРФ поздравляет 

вас с 95-й годовщиной Советской Армии и Военно-Морского 
Флота (Днем защитника Отечества)!

В момент своего рождения Красная Армия соединила вековые 
русские воинские традиции и энтузиазм освобожденных народных 
масс. Именно этот сплав стал секретом ее побед в битвах под Москвой, 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге. Наши Во-
оруженные силы не раз защищали Отечество.

С праздником вас! Доброго вам здоровья, 
крепости духа и оптимизма!

Городской совет  
ветеранов войны  

и труда поздравляет  
всех ветеранов,  

пенсионеров  
с Днем защитника 

Отечества! 
Желаем  всем  креп-

кого здоровья, благопо-
лучия, внимания и за-
боты со стороны ваших 
близких и родных.

Мир вашему дому!

Уважаемые жители городского округа!
Сердечно поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – праздник мужества, благородства и чести! Этот 

праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и 
мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защищать интересы своей Родины, 
своей семьи! В этот день мы выражаем глубокое уважение и 
признание всем тем, чей труд – залог нашего мира, спокойствия 
и благополучия! 

Искренне желаю вам здоровья, долгих лет мирной жизни, ус-
пехов во всех начинаниях, благополучия вам и вашим близким!

Алексей Коробейников, депутат ЗССО.

юБИЛеИ
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

АдМИнИСТРАцИя ОАО «Огне-
упоры» совместно с первичной 
ветеранской организацией завода 
не оставляет без внимания своих 
ветеранов, особенно в их юбилеи. 
Так, на днях с почетным 90-летним 
юбилеем принимала поздравле-
ния юлия Августовна Костылева.

Как отметила председатель ве-
теранской организации ОАО «Ог-
неупоры» Галина Бобошина, Юлия 
Августовна имеет 48 лет общего 
трудового стажа, 22 из которых 
– на огнеупорном заводе. Работала 
она по профессии, которую трудно 

 назвать женской, - садчиком коль-
цевых печей. «Однако мужчины не 
могли угнаться за ней ни в работе, 
ни в активной общественной жизни», 
- добавляет Галина Ивойловна. 

К слову, Юлия Августовна была на-
граждена орденом Ленина, является 
тружеником тыла, ветераном труда. 

В свой юбилей именинница с ра-
достью принимала гостей, а их было 
немало. Добрые слова и теплые по-
желания в этот день ей адресовали 
представители ветеранской первички 
завода, близкие и родные, которые 
подготовили фотогазету о жизни 
юбилярши. Кроме этого, Юлия Авгус-
товна получила открытку с поздрав-
лением от президента РФ Владимира 
Путина, которую ей вручили специ-
алисты управления соцполитики по 
Богдановичскому району. 

Женщина, которой  
не было равных

Реклама

Реклама


