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Четверг, 28 февраля: 
-20, -12 0С  
Зап., 8 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ÏÎÃÎÄÀ

Пятница, 1 марта: 
-24, -8 0С
Ю-В, 3 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 2 марта: 
-15, +1 0С
Ю-З, 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПРАВОПОРЯДОК

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

РОССИЯ всегда была мно-
гонациональным государс-
твом. Исторически сложи-
лось так, что одни народы 
добровольно входили в 
состав нашего государства, 
а другие  присоединялись в 
ходе завоеваний. Но так или 
иначе все ощущали себя 
гражданами одной страны. 

В последние десятилетия 
межэтнические конфликты в 
России особенно обострились, 
поскольку выстраивать и под-
держивать устойчивый меж-
национальный мир – довольно 
сложный и кропотливый труд. 
Разжигание межнациональной 
розни считается серьёзным 
преступлением, за которое 
Уголовным кодексом РФ пре-
дусмотрено наказание.

 В нашем городе прожи-
вает гражданин, который, 
почувствовав своё  нацио-
нальное превосходство, решил 
рассказать всем о ненависти 
и неприязни к мигрантам, 
представителям других наци-
ональностей. Как это делается 
в современном обществе с 
развитыми информационны-
ми технологиями? Конечно, 
через Интернет. С января по  
август 2012 года он в соци-
альной сети «ВКонтакте» на 
своей странице под псевдо-
нимом размещал видеоза-
писи, содержание которых 
было направлено на унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по национальным 
признакам. 

Сотрудники полиции в ходе 
оперативно-разыскных мероп-
риятий вышли на экстремиста 
и в течение некоторого време-
ни вели за ним наблюдение. 
Материалы из социальной сети 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

25 ФЕВРАЛЯ помещение 
Богдановичского отде-
ления ОАО «Расчетный 
центр Урала» было битком 
набито людьми, обеспо-
коенными резким ростом 
квартплаты за январь. 

 Возникшую ситуацию мы 
обсудили с заместителем 
главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Витали-
ем Топорковым.

- Виталий Геннадьевич, в 
квитанциях по квартплате 
за январь произошел резкий 
скачок вверх по отношению 
к декабрю. Из-за чего это 
произошло?

- С января 2013 года 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ сай-
те ГО Богданович по адресу: 
http://www.gobogdanovich.
ru проводятся пресс-конфе-
ренции с участием предста-
вителей администрации 
городского округа Богдано-
вич. В феврале на вопросы 
жителей отвечал глава ГО 
Богданович Владимир Мос-
квин. Публикуем наиболее 
интересные вопросы и от-
веты на них.

Вопрос:
- Когда в городе будет убран 

снег с дворовых территорий и 
проезжей части? 

 Ответ:
- При зимнем содержании 

автомобильных дорог и дво-
ровых территорий работы 
выполняются в соответствии 
с утвержденным регламентом, 
действующим уже много лет. 
Снег удаляется с тротуаров 
и проезжих частей дорог и 
вывозится с треугольников 
видимости на пересечении 
дорог и проездов, от пешеход-
ных переходов и автобусных 
остановок для обеспечения 
безопасного движения транс-
портных средств и пешехо-
дов.

Вопрос:
- Будут ли проводиться ка-

кие-либо работы по газифика-
ции ул. Луговой в с. Коменки? 
Есть ли возможность органи-

зовать остановку электрички, 
идущей через Сухой Лог, на 
станции Северный парк?

Ответ:
- Газопровод по ул. Луговой 

в с. Коменки будет запущен в 
марте текущего года. 

Администрация городского 
округа Богданович направила 
в адрес начальника станции 
Богданович письмо с просьбой 
рассмотреть возможность ор-
ганизации остановки электро-
поездов на станции Северный 
парк. При получении ответа 
о принятом решении проин-
формируем Вас через газету 
«Народное слово».

Вопрос:
- Я хотел бы прояснить 

ситуацию вокруг двух недо-
строенных объектов в южной 
части города:

1. Объект на перекрестке 
Мира-Ленина. Что это будет? 
По каким причинам он за-
брошен и когда будет достро-
ен? И, пожалуйста, сделайте 
что-нибудь с забором, его 
огораживающим. После не-
давнего снегопада обвалился 
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bnv@narslovo.ru

НА ДНЯХ малыши и их 
родители с нетерпением и 
радостью спешили в «Де-
тский сад Будущего» №1. 
Здесь произошло долго-
жданное событие – откры-
тие средней группы.

 «Детский сад Будущего» 
№ 1 открылся в декабре 
2012 года. В этом дошколь-
ном учреждении уже рабо-
тают две группы, а теперь и 
новая средняя группа напол-
нилась звонкими детскими 
голосами. Всего сегодня 
садик посещают 76 детей. 
К приёму малышей всё было 
готово: расставлена мебель, 

Î÷åðåäü â äåòñêèå 
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 во вторник (5 марта): свинокомплекс «Уральский» 

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

Ïàðòíåð ãàçåòû – «ÑÊÁ-áàíê»

Стартовала подписная кампания 
на 2 полугодие 2013 года
Среди оформивших подписку 

на 2 полугодие разыгрываются 
денежные призы до 1,5 тыс. рублей 
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Штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет грозит богдановичцу, который в соцсетях призывал к 
экстремизму.
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по тем домам, в которых установлены 
приборы учета тепловой энергии, 
оплата начисляется по фактическому 
ее потреблению. Ранее мы с вами оп-
лачивали тепловую энергию равными 
долями независимо от времени года. 
Рост платежей за январь обусловлен 
именно тем, что потребление тепло-
вой энергии в зимние месяцы мак-
симальное и в 2-2,5 раза превышает 
среднегодовое предъявление, которое 
существовало ранее. Также верно и 
то, что в весенний период платежи 
заметно снизятся, а летом начисление 
за отопление производиться и вовсе 
не будет. Кстати, ваша газета уже да-

вала разъяснения по этому поводу в 
прошлом четверговом номере («НС» 
№ 20 от 21 февраля 2013 года).

- В связи с этим хотелось бы уз-
нать: так как счетчики тепла были 
установлены в домах в декабре, учи-
тывались ли в январе их показания 
за декабрь? 

- В январское предъявление к оп-
лате за тепловую энергию данные за 
декабрь не включены.

- Кто контролирует снятие пока-
заний с общедомовых узлов учета? 
И могу ли я, как собственник жилья, 
принять участие в комиссии, кото-
рая снимает показания?

- Показания снимаются специа-

листами управляющей компании, 
представители жильцов имеют право 
присутствовать при этой процедуре.

- Где можно узнать о времени 
проведения снятия показаний?

- В своей управляющей компании.
- Где собственник жилья может 

ознакомиться с показаниями обще-
домовых приборов учета?

- Показания приборов учета хра-
нятся в специальных журналах по 
каждому дому в управляющих ком-
паниях. Жильцы имеют право обра-
щаться в УК по этому вопросу.

От редакции. 
Было бы значительно оперативнее 

и наглядней, если бы управляющие 

компании выставляли эти показания 
на своих официальных сайтах. Это 
сняло бы многие вопросы, возника-
ющие у читателей «НС».

В следующем номере за четверг, 7 
марта, «НС» опубликует разъяснения 
по вопросу начислений за горячую 
воду в многоквартирных домах.

По информации замначальника 
МКУ «УМЗ» Анатолия Голованова, 
в конце февраля льготникам была 
выплачена компенсация расходов 
на ЖКУ за январь 2013 года. Однако 
в начале марта будут сделаны до-
начисления компенсации, которые 
льготники получат в течение марта.

Важно

В редакцию «НС» поступило пись-
мо следующего содержания:

«Газета сообщила, что в середине 
декабря ООО УК «Богдановичская» 
направила 45 злостным неплатель-
щикам уведомления об отключении их 
квартир от благ цивилизации.

Хотелось бы узнать результат 
этой работы: кто уплатил долги и в 
каком размере, а кто был отключён 
от благ цивилизации. 

Анатолий Маренин, 
г. Богданович».

Прокомментировать письмо мы 
попросили генерального директора 
ООО УК «Богдановичская» Андрея 
Чижова. Андрей Геннадьевич сказал 
следующее:

- Вся претензионно-исковая работа, 

 в том числе по взысканию дебиторской 
задолженности, согласно заключенно-
му договору, за соответствующую оп-
лату производится ОАО «Расчётный 
центр Урала». Мы предоставляем этой 
организации списки злостных непла-
тельщиков. После проведения обяза-
тельной процедуры оповещения долж-
ников производим непосредственное 
отключение их квартир от электро-
снабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения (канализации).

В декабре прошлого года в местное 
отделение ОАО «Расчетный центр 
Урала» мы подали информацию о 45 
злостных неплательщиках, которым 
необходимо было ограничить предо-
ставление коммунальных услуг. Из 
числа этих должников лишь шесте-
рым удалось вручить лично в руки 
уведомления об ограничении ЖКУ. 

Собственники одной из этих квартир 
задолженность оплатили полностью, 
с хозяевами еще трех квартир был 
составлен договор о поэтапном пога-
шении долгов с немедленной уплатой 
суммы в 10 тысяч рублей. В двух ос-
тавшихся произведено ограничение 
коммунальных услуг.

В январе текущего года по заданию 
ОАО «Свердловэнергосбыт» мы огра-
ничили предоставление коммунальных 
услуг владельцам двух квартир в посел-
ке Полдневом. В этот же день хозяева 
одной из них подписали соглашение о 
поэтапном погашении долга и запла-
тили 10 тысяч рублей. Вторая квартира 
отключена от электроэнергии, горячей 
воды и канализации до сего дня.

В феврале нашими специалистами 
был направлен в прокуратуру список 
по задолженностям 39 собственников 

и нанимателей нежилых помещений. 
На сегодняшний день треть из этих 
должников уже заплатила свои долги. 
Список 10 неплательщиков из учреж-
дений социальной сферы был подан 
главе ГО Богданович. Список из трех 
нанимателей муниципального жилья 
передан в комитет по управлению 
муниципальным имуществом для 
решения вопроса об их выселении. В 
ОАО «Расчетный центр Урала» в фев-
рале предоставлен список неплатель-
щиков (60 квартир), на которых будут 
поданы иски в суд о принудительном 
взыскании долгов, в 45 квартирах 
будет ограничено предоставление 
коммунальных услуг.

Борьба со злостными неплатель-
щиками ведется постоянно, но эф-
фективность принимаемых мер 
недостаточно высока.

навес над забором, чудом никого не 
придавив. 

2. Еще один объект в самом центре 
города – фундамент на Гагарина, 11. 
Какие у города планы относительно 
данного объекта? 

Ответ:
- По адресу: ул. Мира, 8, ведется 

строительство трехэтажного жилого 
дома. Заказчик – потребительский 
жилищно-строительный кооператив 
«Центр». Строительство ведется на 
основании разрешения на строитель-
ство от 05.06.2012 г. Срок действия на-
стоящего разрешения до 20.08.2013 г. 
В адрес председателя ПЖСК «Центр» 
направлено письмо с требовани-
ем привести ограждение строи-
тельной площадки в соответствие 
с нормативными требованиями. 
На месте снесенного общежития пла-
нируется размещение комплексного 
объекта, включающего помещения 
магазинов, офисов и жилые поме-
щения.

Вопрос:
- Будут ли отключать горячую воду в 

2013 году?
Ответ:
- Сейчас сумма долгов перед газо-

виками вдвое меньше, чем в прошлом 
году. Основную проблему с расчетами 
за газ создают долги населения по 
оплате за жилищно-коммунальные 

услуги. На сегодняшний день задол-
женность жителей составляет (без 
предъявления за январь) 32,5 млн 
руб., из них половина – это долг за 
отопление и горячую воду. Сегодня 
перед всеми жителями ГО стоит 
важная задача – обеспечить свое-
временную оплату фактического 
потребления за отопление и горячую 
воду. Напоминаю, что до января теку-
щего года предъявление за отопление 
производилось равными долями в 
течение всего года, и это служило 
причиной образования долгов перед 
газоснабжающими организациями 
по итогам отопительного сезона в 
апреле-мае за счет большего пот-
ребления газа в зимние месяцы. С 
2013 года по домам, где установлены 
приборы учета тепловой энергии, 
предъявление за отопление будет 
производиться по фактическому 
потреблению. Очень важно, чтобы 
жители своевременно оплачивали 
выставляемые счета, учитывая, что в 
зимние месяцы они будут значитель-
но выше именно за счет увеличения 
платы за отопление. При соблюдении 
этих условий прекращение подачи 
газа в летний период производиться 
не будет, о чем и была достигнута 
договоренность на переговорах с 
руководством ЗАО «Уралсевергаз», 
которые были проведены в середине 
февраля 2013 года.

Вопрос:
- Когда начнут строить православный 

храм около парка? И как Вы относитесь 
к тому, чтобы построить небольшую 
церковь на улице Гагарина, 11?

Ответ:
 - Приходом святой великомученицы 

Екатерины предпринимаются действия 
к началу строительных работ на ул. Гага-
рина, 38. Размещение храма или иного 
культового сооружения на ул. Гагарина, 
11, невозможно по ограничениям, свя-
занным с санитарно-гигиеническими 
требованиями к размещению объек-
тов религии по отношению к жилой 
застройке.

Вопрос:
- Можно ли решить проблему с пар-

ковкой возле ЦРБ, детской больницы 
и профилактория? И возможно ли от-
крытие круглосуточной аптеки в нашем 
городе?

Ответ:
- Для принятия решения по организа-

ции дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов, обустройству ав-
томобильных стоянок на ул. Уральской 
в районе больничного городка на май 
запланировано выездное совещание 
муниципальной комиссии по вопро-
сам безопасного дорожного движения 
на территории ГО Богданович, по ре-
зультатам которого будет принят план 
мероприятий организации дорожного 
движения на данном участке. 

Муниципальных аптек в городс-
ком округе Богданович нет. Аптечная 
деятельность организуется частными 
предприятиями, которые самостоя-
тельно регулируют режим работы и, 
по-видимому, круглосуточная деятель-
ность для них нерентабельна.

Вопрос:
 - Из-за стоящих машин на обочине 

ул. Гагарина возле управления огне-
упорного завода невозможно проехать. 
Запрещающие знаки  были установле-
ны 18 декабря, но машины так и стоят. 

Ответ:
- В адрес начальника ГИБДД по Бог-

дановичскому району в январе было 
направлено письмо об организации 
контрольных рейдов, направленных 
на соблюдение Правил дорожного 
движения на участке дороги на ул. Гага-
рина – от ул. Мира до ул. Советской. На 
следующей муниципальной комиссии 
по вопросам безопасного дорожного 
движения в ГО Богданович планиру-
ется заслушать по данному вопросу 
начальника ГИБДД. Возможности орга-
низации одностороннего движения на 
данном участке дороги нет, потому что 
здесь проходит городской автобусный 
маршрут.

От редакции: во второй половине 
марта вопросы богдановичцев будет 
принимать начальник ОМВД России 
по Богдановичскому району Виктор 
Соколов.

Январские квитанции за ЖКУ вызвали шок 
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Неплательщиков отключают  
от коммунальных благ

Решаются острые проблемы района
Окончание. Нач. на 1-й стр.



328 февраля 2013 г. http://www.narslovo.ru

Хорошее дело

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

школьный парламент Го Богда-
нович является органом ученичес-
кого самоуправления, в который 
вошли инициативные школьники, 
обладающие хорошими органи-
заторскими способностями. Все 
они являются активистами школь-
ных общественных организаций 
района.

На днях в администрации города 
состоялась первая встреча депутатов 
школьного парламента ГО Богда-
нович. На встрече присутствовали 
глава ГО Владимир Москвин, его за-
местители: по соцполитике – Елена 
Жернакова и по экономике – Ирина 
Грехова, представители Думы ГО, 
директор управления образования 
Лидия Федотовских и специалист 



управления Татьяна Бобошина, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Михаил 

Соколов, представители центра де-
тского творчества.

Встреча началась с торжественного 
вручения ребятам удостоверений 
депутата школьного парламента. 
Собравшихся приветствовал Вла-
димир Москвин. Он отметил, что в 
зале собралась неравнодушная мо-
лодежь, которой небезразлично, 
что происходит сегодня в городе 
и районе, призвал быть еще более 
активными и в будущем стать до-
стойными жителями нашего города, 
а может быть, кто знает, и депутатами 
районной Думы.

Председатель Думы ГО Богда-
нович Владимир Гребенщиков 
познакомил школьных депутатов с 
работой Думы городского округа и 
пригласил ребят на очередное её 
заседание.

Школьный парламент продол-
жил свою работу в центре детского 
творчества. Специалист центра 
Татьяна Кайгородова провела с 

ребятами несколько тренингов на 
раскрепощение, знакомство. Когда 
ребята уже освоились, состоялись 
открытые выборы. Председателем 
парламента была избрана уче-
ница школы № 2 Дарья Глухих. 
Создали три комитета: учебный, 
пресс-центр, по социальным про-
ектам. Каждому комитету было дано 
домашнее задание - составить план 
работы. 

Работая в районном парламенте, 
ребята смогут проявить себя, научат-
ся решать проблемы и приобретут 
позитивный опыт социальных отно-
шений, который пригодится им во 
взрослой жизни.

Конечно, районный школьный 
парламент не будет проводить серь-
езных социальных преобразований. 
Но здорово уже то, что школьники, 
встречаясь и общаясь друг с другом, 
чувствуют некое школьное братство 
в решении и реализации общих со-
циально значимых дел.

ФестиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

В минуВшее воскресенье в дикЦ 
царила необычная атмосфера. сте-
ны просто гудели. и этому была 
причина. Здесь проходила крутая 
молодежная тусовка «Good-OK». 

На мероприятие собрались моло-
дежные организации нашего города, 
причем никто даже и не предполагал, 
что здесь их ждут сюрпризы. 

Все начиналось довольно мирно: 
фотосессия, общение, знакомство, 
обмен опытом. Ребята веселились, 
смеялись и хорошо проводили время. 
Потом для присутствующих был орга-
низован тренинг «Паровозик, слепой-

 поводырь». Все построились в одну 
колонну, положив друг другу руки на 
плечи , закрыли глаза, кроме первого, 
который вел группу, и так ходили по 
кругу. Как пояснили организаторы, 
тем самым участники развивали 
доверие друг к другу и к тому, кто 
шел впереди.  Надо сказать, что все 
получилось не с первого раза, но все-
таки получилось. 

А после тренинга и знакомства 
началось нечто невообразимое. Все 
организации, которые пришли на эту 
вечеринку, были разбиты на группы 
и перемешаны… Разные молодежные 
культуры разделились на команды и 
получился своеобразный «винег-
рет» из субкультур. Трейсеры оказа-
лись в команде с хип-хоперами, рэпе-
ры - с теми, кто поет попсу, и так далее. 
Более того, каждой команде было 

дано свое задание, причем довольно 
сложное. Например, инсценировать 
песню «В траве сидел кузнечик» или 
станцевать и спеть песню «Калинка-
малинка» или «Барыня». В общем, 
задания были веселые, специально 
подготовленные для молодежи.  

После визитных карточек, в ходе 
которых ребята познакомили зрите-
лей со своим творчеством и органи-
зациями, началось настоящее шоу. На 
сцене происходило нечто невообра-
зимое и довольно смешное. «Танго», 
«Калинка-малинка», «Барыня» и 
другие композиции в исполнении 
ребят, которые увлекаются совсем 
другими танцами и песнями,  смот-
релись очень оригинально. Зрелище 
было настолько увлекательным, что 
аплодисменты и крики зрителей не 
смолкали. 

Шоу закончилось так же ярко. На 
улице был запущен фейерверк. 

Всё будет по-взрослому
Школьный парламент ГО Богданович начал свою работу

Молодежь объединилась в единую команду

украшены комнаты, новые 
игрушки дожидались ребят.

Праздник, посвящённый 
открытию новой группы, 
подготовили воспитатели со 
своими малышами. Новые 

ребята присматривались, 
знакомились.  Родители, не 
скрывая своей радости, с 
улыбками смотрели на своих 
чад и с надеждой – на воспи-
тателя Оксану Михайлову.

Каждый год в нашем го-

родском округе появляются 
новые места в  детских садах. 
В связи с этим возникает 
закономерный вопрос, в 
какой мере удовлетворена 
потребность в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях в нашем городском 
округе? Его мы адресовали 
специалисту управления 
образования Наталье Су-
ховских.

- Наталья Анатольевна, 
насколько актуальна сегод-
ня проблема нехватки мест 
в детских садах?

- Несмотря на то, что про-
водилась доукомплектация 
имеющихся групп, открыва-
лись новые группы и строи-
лись детские сады, дефицит 
мест по-прежнему сохраня-
ется. Но благодаря тому, что 
за последнее время были 
введены в эксплуатацию два 
новых детских сада («Де-
тский сад Будущего» № 38 
- в северном микрорайоне 

и № 1 - в южной части го-
рода), электронная очередь 
постепенно сокращается: в  
январе 2012 года в очереди 
было зарегистрировано 1488 
детей,  в январе 2013 – уже 
1152 ребёнка. 

- Планируется ли стро-
ительство новых детских 
садов?

- В ближайшем будущем 
планируется строительство 
одного детского сада на пе-
ресечении улиц Полевой и  
Яблоневой на 270 мест. На 
проектирование этого до-
школьного образовательного 
учреждения уже выделены 
средства, а его сдача запла-
нирована на 2014 год.  

- В прошлом году вышел 
указ президента о доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Как 
у нас выполняется этот 
указ?

- Действительно, в 2012 

году вышел указ президента 
РФ «О мерах по реализации 
образовательной политики 
в образовании и науке», в 
котором говорится о необ-
ходимости обеспечить 100 %  
доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от трёх до семи 
лет к 2016 году. На начало 
февраля 2013 года в нашем 
ГО стоят в очереди 78 детей 
этого возраста, и именно их 
нужно устраивать в детские 
сады в первую очередь. Во-
обще, конечно, мы серьёз-
но рассматриваем каждый 
случай устройства ребёнка. 
Помогаем тем семьям, кото-
рые относятся к категории 
неблагополучных или нахо-
дятся в социально опасной 
ситуации.

Со строительством нового 
детского сада указ прези-
дента мы выполним даже 
не в 2016 году, а намного 
раньше.

Очередь в детские сады сокращается
Окончание. Нач. на 1-й стр.

молодежь веселилась и реально летала на сцене.
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депутат думы Го Богданович Валерий Эредже-
пов вручил удостоверение депутата школьного 
парламента ученице 11 класса Волковской 
школы ксении ситниковой.
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В «детском саду Будущего» №1 теперь еще громче звучит смех малышей, так 
как число детей выросло на одну группу.

Фотографии с этого мероприятия 
смотрите на нашем сайте.
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«Первый канал»

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

18.00, 01.05, 03.00 
Новости

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Ирина Купченко. 

Необыкновенное 
чудо» (12+)

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Карени-

на» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)
01.25 Х/ф «Эль Марьячи» 

(16+)

«россия к»

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

Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни 
13.35 Д/ф «Среди туманов 

Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холод-

ная. Меня реальной 
больше нет»

15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
15.50 Телеспектакль «Охот-

ник»
17.30 Примадонны миро-

вой оперы 
18.35 Д/ф «Бегство дино-

завров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь 
20.45 Д/с «300 лет Дома 

Романовых. Хрони-
ка торжеств 1913 
года»

21.15 Academia 
22.00 Х/ф «Петр Первый»
02.35 П.И. Чайковский. 

Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джу-
льетта»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 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 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 «Катерина. Дру-

гая жизнь» (12+)
00.10 Дежурный по стра-

не
01.05 Девчата (16+)
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «Драка в Бэттл 

Крик» (16+)
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30, 13.30, 05.40 Одна за 
всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Своя правда» 

(16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.40 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
15.30 Еда по правилам и 

без... (0+)
16.30 Практическая магия 

(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
19.00 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.00 Почему уходят муж-

чины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
01.50 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)

«областное тв»
06.00, 12.45 «Defacto» (12+)
06.25, 22.30 «Патрульный 

участок» (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 «События»

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

ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.35 Д/ф «Работать как 

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

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

преступник» (16+)
15.10 Х/ф «Как украсть мил-

лион» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 00.20 «События УрФО»
19.10 «Кривое зеркало» (16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-

ка» (16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20, 04.30 «События. Ак-

цент» (16+)
00.50 «Всё о загородной 

жизни» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
08.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ (16+)
11 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30, 23.20, 01.30 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 

(6+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (16+)
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 Комедия «911. 
МАЛЬЧИКИ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)

03.10 Х/ф «БАГСИ» (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10 .20 , 15 .30 , 18 .30 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖ-

НЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

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

РАЙОН» (16+)
01.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. 

«СЕКРЕТНАЯ ВОЙ-
НА В АРКТИКЕ» 
(16+)

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

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Победонос-
цы» (12+)

09.45 Х/ф «Укрощение 
огня» (12+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «Полный 
вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бона -
парт» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» (12+)

19.30 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «совершен-
но секретно» (16+)

22.30 Х/ф «Юность Пет-
ра» (12+)

01.10 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Дорога» (12+)
03.05 Х/ф «Тем, кто оста-

ется жить» (12+)

http://www.narslovo.ru

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.
реклама

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
реклама

строительство. ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

3 марта, с 10 до 14 часов, 
на мини-рынке «Южный» 

будут продаваться 
северная ягоДа: клюква, брусника,  
черника, земляника, малина, калина, 
ежевика, клубника и др.;
свежий кеДровый орех;
сухой шиповник;
сухие и замороженные  
белые грибы. 







реклама

«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.

ре
кл

ам
а
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Продаю 

цемент недорого. 

 - 8-902-583-14-87 (с 8:00 до 18:00).
реклама

реклама

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

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







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

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

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Теплицы  
в Богдановиче

ре
кл

ам
а

В продаже: 
беседка, дуги,  
поликарбонат,  
профиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

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

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

 - 8-950-647-12-18.

Бе
сп

ла
т

на
я 
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ст
ав

ка
 к

ур
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ООО «СибДорСельМаш»
Завод-изготовитель

Продает погрузчики (кУН)
• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 

цена 74 тыс. руб.
• ПФ-1 - цена 110 тыс. руб.
• ПЛ – 0.4 для Т-25 - цена 44 тыс. руб.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. Доставка недорого.
ТЕЛ.: 8-902-997-70-69; 8-962-798-94-59

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

Таинство водного крещения  
в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  

с. Грязновское  
группа № 7 (с чтением лекции)  
3 марта 2013 г. и 10 марта 2013 г. 

По всем вопросам звонить по телефонам:  
8-922-11-22-777, 8-90-90-248-143.

Настоятель церкви «Покрова Пресвятой Богородицы», 
с. Грязновское, протоиерей о. Анатолий Евстигнеев. 

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Живая история» 

(12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00, 02.10 

Место происшествия
12.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 Открытая студия
19.00, 07.05 Вне закона (16+)
21.00 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
08.15 Угроза из космоса
09.05, 11.00, 14.00, 19.20 

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

(16+)
13.10 «Наука 2.0» 
14.30 Художественная гим-

настика 
16.45 Биатлон. Кубок мира 
19.00 «БТв»
19.30 Премия «Щит и роза»
21.25 Хоккей. КХЛ 
23.45 Неделя спорта
00.50 Альтернатива

«ren tv»
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Супертеща 

для неудачника» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)
12.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Экстренный вызов» 

(16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50, 02.35 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

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

«АНЕКДОТЫ» (16+)
12.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

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

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА! Секты» 

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

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

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
12.15 Х/ф «Первый удар» 

(12+)
14.00 Х/ф «Папе снова 17» 

(12+)
16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 

(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 «Танго и Кэш» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Петля Нестеро-
ва» (16+)

08.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

09.55, 16.00, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

10.45 Х/ф «Ой, мороз, мо-
роз!» (12+)

12.25 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.00 Х/ф «Война» (16+)
16.50 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
18.40 Х/ф «Месть-искусство» 

(16+)
20.25 Х/ф «Женские слезы» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)

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

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

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

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.10 Вместе
13.00 Х/ф «Берегите муж-

чин!» (12+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
16.15 Т/с «Жаркий лед» 

(16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

(16+)
21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/ф (12+)
07.50, 10.20, 03.25 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1» (16+)
14.00, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 23.10, 00.10 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 «Рыцарь дня» 

(12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

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

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

(16+)
13.55 Доказательства вины 

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Операция «Жесть» 

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

себе» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)
01.10 «Мозговой штурм» 

(12+)

реклама

ре
кл

ам
а

Приглашаем вас посетить  
наш небольшой бутик «Тайна вкуса» 

с большим выбором  
изысканного чая  

и аромаТного кофе.
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 6,  

вход с торца магазина «Магнит».
Хороший день начинается с хорошего кофе!

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

реклама

Тюльпан срезка
25 руб. – опт
35 руб. – розница

: 8-912-203-94-83, 8-952-136-64-68.

ре
кл

ам
а
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«ЗвеЗДа»

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

07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости 
09.20 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь под 

грифом «совер-
шенно секретно» 
(16+)

14.15, 16.15 Т/с «Полный 
вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Молодой Ста-
лин» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» (12+)

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

20.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «совер-
шенно секретно 
- 2» (16+)

22.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)

01.10 Х/ф «Генерал» 
(16+)

03.20 Т/с «Полный впе-
ред!» (16+)

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

18.00, 00.00 Новости
09.05 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приго-

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза» 

(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Лиллехаммер» 

(18+)
01.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать в Лэйквью!» 
(16+)

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

Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Бегство дино-

завров»
14.30 Д/ф «Вера Пашен-

ная. Свет далекой 
звезды...»

15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
15.50 Телеспектакль 

«Смех лангусты»
17.30 Примадонны миро-

вой оперы 
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем лю-

бовь 
20.45 Д/с «Императорский 

Балтийский флот»
21.15 Academia 
22.00 Х/ф «Адмирал Уша-

ков»
00.05 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
01.35 Пять каприсов 

Н.Паганини
02.50 Д/ф «Елена Бла-

ватская»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 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 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 «Пилот междуна-
родных авиалиний» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» (12+)
23.20 Специальный кор-

респондент (16+)
00.20 Д/ф «Тайна горы 

мертвецов. Перевал 
Дятлова» (16+)

01.20 Вести+

«Домашний»

06.30, 12.20 Одна за всех 
(16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Одиночки» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб на-

вылет (16+)
13.30 Х/ф «Грехи наши» 

(16+)
15.15, 19.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
15.30, 04.30 Еда по прави-

лам и без... (0+)
16.30 Практическая магия 

(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23.00 Почему уходят муж-

чины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Свидетельни-

ца» (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» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» 

(12+)
10.05 «Национальное изме-

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

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 В мире домашних 

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

преступник» (16+)
15.10 Х/ф «Тристан и Изоль-

да» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30, 00.20 «События УрФО»
19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 

(16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-

ка» (16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Город на карте» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
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  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.30, 15.50, 23.30 «6 
КАДРОВ» (16+)

14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-
ВЧОНКИ» (16+)

16 .00  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

21.30 Х/ф «ПАРИКМА-
ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ (12+)

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

00.30 Драма «ШОУГЁРЛЗ» 
(18+)

02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ - 7» 
(12+)

04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ» (12+)

05.25 Т/с «СООБЩЕСТ-
ВО» (16+)

05.50 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(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+)

19.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

23.20 Х/ф «ПОцЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+)

01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ УЕФА 

03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»

04.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

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

ВОКЗАЛА» (16+)

http://www.narslovo.ru

Гарантия

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

ре
кл

ам
а ре

кл
ам

а

полистиролблок, 
пеноблок, 
перегородочный блок, 
кольца, 
крышки 

 - 8-912-206-45-57.

ре
кл

ам
а

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРиМ  
кРУГЛЫЙ ГОд

Изготовлю печь банную 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

Телефон - 8-953-603-73-94.
реклама

Пиломатериал, горбыль, 
вагонка, доска пола 

(доставка манипулятором). 

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

ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гороД, облаСть, район). 

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

кл
ам

а

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

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

 - 8-982-665-17-72.









Ре
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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.






Реклама

реклама

СОГАЗ-Мед идет 
в ногу со време-
нем, и уже сегодня 
предлагает воз-

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

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

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

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

ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

реклама

Ремонт
автоматических стиральных 
машин и электропроводки
 – 8-967-851-13-25.

Реклама

ре
кл

ам
а

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!!! 

ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

реклама

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Живая история» 

(12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Т/с «Метод Фрейда» 

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

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

(16+)
07.50 Вопрос времени 
08.20 Моя планет
09.05, 11.00, 14.00, 01.35 

Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.40, 03.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стэлс в действии» 

(16+)
13.05, 16.50, 17.20 «Наука 

2.0» 
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «Отряд «Дельта 

- 2» (16+)
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Х/ф «Теневой чело-

век» (16+)
23.05 Х/ф «Красная жара» 

(16+)

«ren tv»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 09.00, 10.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

(16+)

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

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 02.40 Х/ф «Дом 

большой мамочки 
2» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТ-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(16+)

09.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА 
СОБАКА...» (16+)

11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 
23.30, 05.50 «АНЕК-
ДОТЫ» (16+)

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

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

КОНЕц» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

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

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «Великий обман» 
(12+)

13.00 Д/ф «Загадки священ-
ных мест» (12+)

14.00 Д/с «Непознанное. 
Врата в ад» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крайние меры» 
(16+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Ой, мороз, мо-
роз!» (12+)

08.20 Х/ф «Мордашка» 
(16+)

09.50, 16.15, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

10.40 Х/ф «Война» (16+)
12.45 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
14.35 Х/ф «Месть - искусст-

во» (16+)
17.05 Х/ф «Женские слезы» 

(16+)
18.40 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)
20.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

22.50 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (16+)

00.30 Х/ф «Перегон» (16+)

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

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

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Двое в новом 

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

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

(16+)

21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
00.25, 07.25 Союзники (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 09.55, 02.55 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 

(12+)
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 «Если свекровь 

- монстр...» (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как 

девчонка» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «Террор 

любовью»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
12.50, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 «Жена» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
22.20 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте 
разницу» (16+)

00.40 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)

02.40 «Pro жизнь»
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«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: 

«Это письмо я писа-
ла в перчатках...»

15.10 Красуйся, град Пет-
ров! 

15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

15.50 Телеспектакль «Ме-
сье Ленуар, кото-
рый...»

17.05 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»

17.30 Примадонны миро-
вой оперы 

18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Обманчивая 

тишина подводно-
го мира»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь 
20.45 Д/с «Загадочный ви-

зит Императора»
21.15 Academia 
22.00 Х/ф «Бедный, бед-

ный Павел»
00.05 Х/ф «Поэт и царь»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 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 Дело Х (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Дежур-

ная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. 

Таёжная любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» (12+)
00.10 Д/ф «Тайна горы 

мертвецов. Перевал 
Дятлова» (16+)

01.10 Вести+
01.30 Х/ф «Кинозвезда в 

армии» (16+)

«Домашний»

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «Свидетельни-
ца» (16+)

12.20 Одна за всех (16+)
12.35, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
13.35 Х/ф «Зачем ты 

ушел...» (16+)
15.30, 05.00 Еда по пра-

вилам и без... (0+)
16.30 Практическая ма-

гия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в зако-

не!» (16+)
23.00 Почему уходят 

мужчины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
01.40 Х/ф «Зачем ты 

ушел...» (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»

06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Секреты стройности» 

(12+)
09.30 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.05 М/ф 
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
12.40 Д/ф «Мань-Пупунер. На-

стоящая жизнь» (16+)
13.05 В мире домашних 

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

преступник» (16+)
15.10, 19.10 Д/ф «Эпоха 

Пьехи» (16+)
16.05, 20.05 «Одноэтажная 

Америка» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 00.20 «События УрФО»
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20, 04.30 «События. Ак-

цент» (16+)
00.50 «Студенческий горо-

док» (16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
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, 12.30 «6 КАДРОВ» 
(16+)

11 .30  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «ПАРИКМА-
ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)

16 .00  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

23.20 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41. 

С в е р х  п л а н а » 
(16+)

00.30 Х/ф «РОКСАНА» 
(16+)

02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 
(16+)

04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ» (12+)

05.55 Т/с «СООБЩЕСТ-
ВО» (16+)

05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

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

01.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

02.35 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

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

«ЗвеЗДа»

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

07.10 Х/ф «В шесть часов 
вечера после вой-
ны» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости 

09.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)

11.05 Х/ф «Любовь под гри-
фом «совершенно 
секретно - 2» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Полный 
вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Фронтовой 
истребитель Миг-
29. Взлет в буду-
щее» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» (12+)

19.30 Д/с «Операция «Баг-
ратион». Хроника 
Победы» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «совершен-
но секретно - 3» 
(16+)

22.30 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)

01.10 Х/ф «Впервые за-
мужем» (12+)

http://www.narslovo.ru

реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«трикОлОр»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.
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Поздравляем!
«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Замуж за принца» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина» 

(16+)
22.30 «Олег Янковский, 

Александр Абдулов. 
Последняя встреча» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.20 «Гримм» (16+)

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Живая история» 

(12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Т/с «Метод Фрейда» 

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

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова 
07.50 Моя планета
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
09.05, 11.00, 14.00, 19.45, 

01.20 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Детонатор» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0»
14.10 Альтернатива
14.40 Х/ф «Красная жара» 

(16+)
16.40 Смешанные едино-

борства (16+)
17.55 Волейбол 
19.55 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
22.20 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
00.15 Полигон

«ren tv»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 Документальный про-

ект (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 «И создал Бог женщи-

ну...» (16+)
23.50 Х/ф «Дом большой 

мамочки 3» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА» 

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

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

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

КОНЕц» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

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

(12+)
10.00, 17.00 Параллельный 

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/с «Великий обман» 
(12+)

13.00 Д/ф «Камасутра - дви-
гатель прогресса» 
(12+)

14.00 Д/с «Непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

23.00 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.55 Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+)

09.40, 15.20, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

10.30 Х/ф «Месть - искусст-
во» (16+)

12.10 Х/ф «Женские слезы» 
(16+)

13.45 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

14.30 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

16.10 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

17.50 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (16+)

19.35 Х/ф «Перегон» (16+)
22.50 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, со-
звонимся!» (12+)

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

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

жешь» (16+)
11.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

11.10 Династия (16+)
13.00 Х/ф «Свадебный пода-

рок» (12+)
14.30 Незвездное детство 

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

кольцо» (16+)

20.00 Слово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.50, 09.55, 03.25 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
12.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)
14.00, 16.25, 18.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 23.20 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 «Чего хотят жен-

щины» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Весенние хлопо-

ты» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Дом-

фантом в приданое» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 СОБЫТИЯ

12.45, 19.45 «Петровка, 38» 
(16+)

13.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)

14.50, 19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00, 03.25 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 Хроники московского 

быта (12+)
00.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)

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

реклама

Ремонт деРевянных полов 
ГипсокаРтон,  

кафельная плитка,  
пластиковые панели 

кладка печей,  
установка унитазов, ванн,  

счетчиков воды. 
: 2-41-11, 8-950-198-44-87.
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С серебряной свадьбой позд-
равляю Ильиных алексея Генна-
дьевича и Ларису Леонидовну!
Как приятно на вас любоваться,
я хочу, чтоб так было всегда!
в прекрасны!!! 

и этим все сказано.
и пусть будет так лет до ста.

с уважением,  
валентина владимировна.

Поздравляем нашу доченьку 
и сестру Катюшу Евчик с днем 
рождения!
Мы желаем в этот славный 

юбилей
Быть раскованней среди своих 

друзей.
Пусть тревоги и заботы отойдут,
настроение чтобы было very good,
Чтоб Господь в душе с тобою 

пребывал
и во всем тебе с молитвой помогал,
Добрый ангел твой тебя чтобы 

хранил,
и на все чтоб у тебя хватило сил.

папа Федя, 
сестренка маша и все-все.

Поздравляем с юбилеем лю-
бимую мамочку и бабушку 
Краснощекову антонину Ни-
колаевну!
Мама – в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить:
за бессонные моменты у кровати
и за слезы горькие обид,
за поддержку и твою заботу,
воспитания первые шаги,
и за каждую нелегкую минутку,
Что ты посвящала нам одним,
за улыбку, греющее сердце,
за объятия любимых рук.
Мамочка, ты лучше всех 

на свете!
и за это мы тебя благодарим.

дочь, зять и внуки. 
Поздравляем дорогую и лю-

бимую Кораблеву Ирину Вла-
димировну с 25-летием!
Улыбнись веселей -
Это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
счастья в жизни,
здоровья желаем.

папа, т. люда, бабушка аля.

дорогого сына, мужа, отца и 
дедушку Колобова Владимира 
дмитриевича поздравляем с 
юбилеем!
Прекрасный возраст - 60, 

его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей 

желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго 

и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье

тебе сопутствуют всегда.
мама, жена, дочери,  

зять, внучки.
Поздравляем дорогую, лю-

бимую маму Пургину Тама-
ру Владимировну с юбилеем,  
65-летием!
спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
за добрую душу и теплое слово,
за то, что не видели в жизни 

плохого,
спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
с уважением, дочери,  

зятья, внуки.
Уважаемая Махнева Вален-

тина Петровна! дорогая мама, 
бабушка, прабабушка!
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,  
внуки, правнуки.

Поздравляем с 80-летием 
Куц Виктора Платоновича!

Желаем здоровья, оптимизма и 
благодушия!
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей

 была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Мы знаем, ты еще услышишь,
Как заливается кубанский соловей
и на болотах ранним утром
Приветственно бормочет
Карпунинская стайка косачей.

сын, сноха, внучки, правнук.
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«Первый канал»

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

18.00 Новости
09.05 «Контрольная за-

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

ца!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Многодетные не-

весты» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» (12+)
02.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов» (16+)
04.20 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«россия к»

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

Мэйсон»
12.10 Мистика любви
12.40 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Обманчивая 

тишина подводно-
го мира»

14.30 Д/ф «Алиса Ко-
онен»

15.10 Письма из про-
винции 

15.40, 19.30, 00.20 Ново-
сти культуры

15.50 Телеспектакль «Ме-
сье Ленуар, кото-
рый...»

17.20 Примадонны миро-
вой оперы

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем лю-

бовь 
20.45 Д/с «Гараж Его Ве-

личества»
21.15 Academia 
22.00 Х/ф «Романовы. 

Венценосная Се-
мья»

00.40 Сальваторе Адамо 
01.40 М/ф
02.50 Д/ф «Нефертити»

«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 «Пилот между-
народных авиали-
ний» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Услышь мое 

сердце» (12+)
01.20 Х/ф «Долина роз» 

(16+)
03.50 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»
06.30, 08.30 Одна за всех 

(16+)
07.00 Платье моей мечты 

(0+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.45 Х/ф «Новое платье 

Королёвой» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30, 05.00 Еда по пра-

вилам и без... (0+)
16.30 Практическая ма-

гия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00, 02.05 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в зако-

не!» (16+)
23.00 Почему уходят 

мужчины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «Голоса рыб» 

(16+)
03.05 Т/с «Расплата» 

(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»

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 В мире домашних 

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

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи» 

(16+)
16.05, 19.10 «Одноэтажная 

Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 00.20 «События УрФО»
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20, 04.30 «События. Ак-

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

(16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.00, 12.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
21.00 М/ф «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (12+)

22.15 М/ф «РОНАЛ-ВАР-
ВАР» (16+)

23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ 
ЗАБАВНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ-
НЫЙ» (16+)

03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ» (12+)

05.15 Т/с «СООБЩЕСТ-
ВО» (16+)

05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10.20 «МЕДИцИНСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

23.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

01.50 ФУТБОЛ
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. ОБЗОР»
04.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
05.35 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»

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

07.05 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости 

09.25 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

11.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «совер-
шенно секретно 
- 3» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Полный 
вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Фронтовой 
истребитель Миг-
29. Взлет в буду-
щее» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)

22.30 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

03.35 Д/с «Победонос-
цы» (12+)

04.10 Т/с «Полный впе-
ред!» (16+)

http://www.narslovo.ru

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30, 04.00 Х/ф «Москва-

Кассиопея» (6+)
14.45, 05.20 Х/ф «Отроки во 

вселенной» (6+)
16.25, 06.45 Х/ф «Через 

тернии к звездам» 
(12+)

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 09.35 Все включено 

(16+)
07.50, 04.35 Моя планета
08.55, 10.50, 14.00, 20.05, 

02.25 Вести-Спорт
09.05, 19.00 Рейтинг Бажено-

ва (16+)
10.30, 13.30, 03.10 Вести.ru
11.30 Х/ф «Отряд «Дельта 

- 2» (16+)
14.10 Х/ф «Теневой чело-

век» (16+)
16.00 Удар головой
17.05, 20.20 Биатлон. Кубок 

мира 
22.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.20 Х/ф «Красная жара» 

(16+)

«ren tv»
07.30 Документальный про-

ект (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «И создал Бог женщи-

ну...» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (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, 02.30 «Х/ф «Черный 

рыцарь» (16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТ-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 
(16+)

09.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (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+)

«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 «Тадж Махал - ис-
тория любви» (12+)

14.00 Д/с «Непознанное» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00, 20.30 Д/с «Гадалка» 
(12+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

00.00 Вся правда о... (12+)

«русский 
иллюЗион»

08.05 Х/ф «Женские слезы» 
(16+)

09.35, 15.20, 22.00 Т/с «Гро-
мовы» (12+)

10.25 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

11.55 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

13.35 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (16+)

16.10 Х/ф «Перегон» (18+)
18.35 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, со-
звонимся!» (12+)

20.05 Х/ф «Не скажу» (18+)
22.50 Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь» (16+)
00.40 Х/ф «Травести» (16+)

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

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

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

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

повесть» (12+)
15.25, 04.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «9 месяцев» 

(12+)
17.30 Кыргызстан в лицах 

(12+)
17.45 Республика сегодня 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)

20.00, 01.45 Слово за слово 
(16+)

21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

«тнт»
07.50, 09.55, 03.10 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)
07.00, 09.00 М/ф (12+)
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины» (12+)
14.00, 16.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 23.00 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+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
12.45, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
13.00 «Жена» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.55 «Доктор И...»
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00, 03.55 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)
22.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

01.20 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте 
разницу» (16+)

Администрация городского округа Богданович объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва на замещение 
должностей муниципального служащего - начальника управ-
ления сельской территории администрации городского округа 
Богданович (с. Бараба, с. ильинское, с. каменноозерское, с. 
коменки, с. Троицкое, с. Чернокоровское).

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее четырех лет, либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет, либо высшее профессиональ-
ное образование и исполнение полномочий не менее одного 
срока, установленного Уставом муниципального образования, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, либо высшее профессиональное 
образование и замещение не менее пяти лет муниципальной 
должности в избирательной комиссии муниципального образо-
вания, действующей на постоянной основе и являющейся юри-
дическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение 
главных должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государс-
твенной службы не менее десяти лет.

для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление на имя главы городского округа 
Богданович;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы с приложением фотографии 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копию документа о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

Документы для участия в конкурсе представляются в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявления.

Условия прохождения муниципальной службы устанавли-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-03 
«Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
администрация городского округа Богданович, кабинет № 38 
(3 этаж); с 09.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов), 
телефон для справок – 5-11-83.

Администрация городского округа Богданович проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципального 
служащего – главного специалиста юридического отдела.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются 
следующие квалификационные требования: наличие стажа му-
ниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
четырех лет либо стажа работы по специальности не менее пяти 
лет, высшее профессиональное юридическое образование.

К профессиональным знаниям и навыкам главного специа-
листа юридического отдела предъявляются следующие квалифи-
кационные требования: 

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Свердловской области и законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, при-
нимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательных комиссий 
муниципальных образований, а также Устава городского округа 
Богданович и других местных нормативных правовых актов.

Должен иметь навыки: работы в сфере, соответствующей 
направлению юридического отдела, выполнению поставленных 
задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных 
документов; ведения делопроизводства, составления делового 
письма; сбора и систематизации актуальной информации в 
установленной сфере деятельности, применения компьютерной 
и другой оргтехники, пользования программными продуктами; 
иметь навыки по разработке проектов государственных контрактов 
(договоров, соглашений), претензионно-исковой работы (в том 
числе участия в судебных процессах), уметь работать с законода-
тельными и нормативными актами, анализировать статистические и 
отчетные данные; иметь навыки работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, подготовки презентаций, информации 
с использованием графических объектов.

Замещение должности муниципального служащего предус-
матривает исполнение должностных обязанностей, соблюдение 
ограничений и запретов, предусмотренных Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. № 25-ОЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление на имя главы городского округа Бог-
данович;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии 3х4 (форма анкеты 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копию документа о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятс-
твующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде-
нию (по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н). 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 
20 дней со дня опубликования объявления.

Условия прохождения муниципальной службы устанавли-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области».

документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

администрация городского округа Богданович, кабинет № 38 (3 
этаж); с 09.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов), телефон 
для справок – 5-11-83.

Что подарить на 8 марта?
Беспроигрышным вариантом будет все, 

что связано с увлечением, хобби - вязанием, 
мыловарением, рисованием, вышиванием, 
коллекционированием, кулинарией. в список 
идей подарков можно включить украшения, 
бижутерию. Это может быть кошелек, ремень, 
клатч, украшение для волос, музыкальный диск 
или подарочное издание любимого автора. Хо-
рошим подарком станет сертификат на покупку 

в магазине косметики и парфюмерии. Можно подарить постельное белье, набор 
полотенец, красивую посуду, что-то из мелкой бытовой техники – новый фен или 
утюг, микроволновку или что-то другое для дома. Подарите красивое белье. 

самый лучший подарок на праздник стоит подарить маме. Для мамы всегда важнее 
внимание, а не стоимость выбранного подарка. организуйте утреннюю прогулку в лес, 
поход по магазинам, совместный поход в театр, уберите до блеска квартиру, проявите 
кулинарные способности - приготовьте что-то для гостей или сами испеките пирог, 
дайте маме отдохнуть в этот праздничный день. любое из этих событий, действий 
или поступков может превзойти материальный подарок. Проведите с мамой весь день 
– это станет лучшим событием для вас обоих, ведь лучший подарок для нее – ваше 
уважение, нежное отношение и, конечно же, ваша любовь! 

Хорошим презентом для тещи или свекрови может стать бытовая техника, а 
особенно та, которой не хватает на кухне. Можно подарить мультиварку, блендер, 
миксер, кухонный комбайн, тестомешалку и тому подобное. Эти приборы облегчат 
процесс готовки и оставят больше сил и времени для новых идей и вдохновения. 
Дополнением может стать овощерезка или необычные формы для выпечки. Увле-
кающейся цветоводством теще или свекрови можно преподнести подставку для 
цветочных горшков или оригинальные кашпо или пополнить коллекцию тем или 
иным представителем экзотической флоры. Можно подарить красивое изделие из 
текстиля – нарядная скатерть, махровый халат...

начальнице можно преподнести красивый 
букет: много роз или красивую икебану из разных 
цветов, получится стильно и строго одновременно. 
Удачным подарком станет изысканный деловой ак-
сессуар. Это может быть органайзер, оригинальный 
блокнот в кожаном переплете, дорогой настольный 
набор, электронная фоторамка с закачанными 
корпоративными фотографиями.

маленьким девочкам подойдут подарки в виде конфет, всевозможных игру-
шек, бантиков, заколочек для волос, наборов для рисования.

любимую бабушку можно удивить книгой ее любимого автора, кулинарных рецеп-
тов, годовой подпиской на любимый журнал или газету. возможно, будут кстати новые 
очки, красивый футляр или элегантная оправа. вы не промахнетесь, если подарите 
кухонный сервиз, теплую шаль, настенный календарь, набор для рукоделия или нит-
ки для вязания. сделанный любимой бабушке подарок своими руками – шкатулочка, 
фартук или разделочная доска – очень тронет и порадует ее.

www.domprazdnik.ru
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Женщины»
08.30 Комедия «Королева 

бензоколонки»
10.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
12.15 Фильм «Титаник» 

(12+)
15.55 Комедия «Самая 

обаятельная и при-
влекательная»

17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Комедия «Служеб-

ный роман»
21.00 «Время»
21.20 Фильм «Мамы»
23.20 «Самый лучший 

день». Юбилейный 
концерт Григория 
Лепса

00.55 Комедия «Колду-
нья» (12+)

02.50 Х/ф «Рейчел выхо-
дит замуж» (16+)

04.50 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Медовый ме-
сяц»

12.00 Д/ф «Герой советс-
кого народа. Павел 
Кадочников»

12.40 Пряничный домик
13.10 Х/ф «Фантазеры»
14.10, 01.30 М/ф
14.45 цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «Старомодная 

комедия»
17.10 Романтика роман-

са 
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.50 Сати. Нескучная 

классика...
20.55 Балет «Кармен-

сюита»
21.45 Х/ф «Девушки из 

Рошфора»
23.50 Ив Монтан 
01.55 «Загадка «подмос-

ковного Версаля»
02.40 Д/ф «Люксембург»

«россия 1»
04.55 Х/ф «Кубанские 

казаки»
07.00 Х/ф «Не может быть!»
08.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
11.35 Х/ф «Женить мил-

лионера» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Женить мил-

лионера» (12+)
15.30 Кривое зеркало 

(16+)
18.05 Когда поют мужчины
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Любовь и 

голуби»

«Домашний»

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

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Прокажён-
ная» (16+)

10.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)

12.10 Х/ф «Стань мной» 
(16+)

16.05 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек» (16+)

23.30 Х/ф «Влюблённые 
женщины» (16+)

03.15 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

04.05 Т/с «Расплата» 
(16+)

06.00 Иностранная кухня 
(0+)

«областное тв»
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00 «События»
06.35, 23.45, 02.30 «Пат-

рульный участок» 
(16+)

07.00 М/ф 
08.55 «Студенческий го-

родок» (16+)
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (12+)
12.15, 02.50 Х/ф «Моя пре-

красная леди» (16+)
15.20, 00.05 «Одноэтажная 

Америка» (16+)
16.20 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
18.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста» (16+)
20.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» (16+)
22.00 Х/ф «Фламенко, 

фламенко» (12+)
00.55 «Национальный 

прогноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское 

время» (16+)
05.35 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» 
(16+)

«стс»

06.00 Комедия «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ» (6+)

07.45 М/ф (6+)
09.00 Комедия «БЕЗ-

УМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+)

10.55 Комедия «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)

12.45 Комедия «ПОБЕГ ИЗ 
КУРЯТНИКА» (6+)

14.15 М/ф «АЭРОТАЧКИ» 
(6+)

15.45 М/с «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

16.00 М/с «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

17.45 М/с «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (6+)

18.15 М/ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (12+)

19.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ цАРИцА» 
(12+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)

00.30 Драма «ИГРЫ 
СТРАСТИ» (16+)

«нтв»

06.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 
- 2» (16+)

08.25 Т/с «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+)

10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

10.20 Т/с «БОГИНИ ПРА-
ВОСУДИЯ» (16+)

13.25 Т/с «ПРЕДЧУВС-
ТВИЕ» (16+)

19.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО.. . ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

23.10 «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ. В 
ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ» (16+)

23.35 «МИСС РОССИЯ 
- 2013» (16+)

01.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУ-
ДЕС» (12+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

05.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Впервые за-
мужем» (12+)

08.00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного ма-
ляра»

09.20 Х/ф «Женщина, ко-
торая поет» (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Покровские 

ворота» (6+)
16.05 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
18.15 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись» (12+)

20.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

22.05 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» (12+)

23.40 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Пет-
ров» (12+)

01.00 Х/ф «Женщина, ко-
торая поет» (12+)

02.30 Т/с «Полный впе-
ред!» (16+)

http://www.narslovo.ru

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

коммуникабельная, 
желательно с личным а/м, 

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

телефон - 8-912-60-33-222.

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

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




Требуется 
менеджер по продажам
Телефон - 8-922-111-11-76.

ТребуеТся сТорож  
на мебельное производство

График работы: сутки через двое. З/п 4000 руб.
Тел. – 8-904-983-90-61.

работа на дому
ТРЕБУЕТСя ОПЕРАТОР  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

Требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

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

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

ТребуеТся  
водитель категории «е» 

 - 8-912-222-93-67.

ООО «Марс» 
требуется электрик 

 - 8-922-119-15-13.

22.40 Х/ф «Южные ночи» 
(12+)

00.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдаш-
кина

02.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!»

04.30 Комната смеха

Менеджер по продажам стройматериалов
До 35 лет. Наличие л/а обязательно. 
З/П от 30000 руб., офиц. трудоустройство, обучение.

тел. - 8-905-801-28-82 (Дарья)

требуются кУРЬеРы 
для работы в г. Богдановиче 

Возраст не ограничен. 
Опыт приветствуется. 

График работы свободный. 
З/п от 500 руб./день. 

Тел. - 8 922-02-07-332.

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

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.





оао «богдановичский городской  
молочный завод» требуются: 

контролер пищевой продукции; 
лаборант-микробиолог. 

телефон - 2-22-60.




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.);
аппаратчик комбикормового  
производства (з/п 15000 руб.).





на постоянную работу 
требуются:

Обращаться: г. Богданович, ул.Пионерская, 1. Тел.: 8(343)204-73-67, 8 (343)345-38-81.

«5 канал»
09.00, 12.10 Т/с «Деревенс-

кая комедия» (16+)
12.00 Сейчас
19.30 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)
03.30 ОтЛичная дискотека 

(12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 04.20 Моя планета
08.20 Вести.ru
08.50, 11.00, 21.15 Вести-

Спорт
09.00, 02.40 Смешанные 

единоборства 
11.15 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
13.45 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ 
18.15 Хоккей России
21.25 Профессиональный 

бокс 
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.50 Вопрос времени

«ren tv»
05.00 Т/с «Наваждение» 

(16+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
20.00 «Родина хрена». Кон-

церт Михаила Задор-
нова (16+)

22.00 Комедия «Васаби» 
(16+)

23.50 Боевик «Такси 2» 
(16+)

01.30 Комедия «Четыре 
свадьбы и одни по-
хороны» (12+)

03.50 Т/с «Клетка» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф 

09.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕц» 
(16+)

11.30 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТ-
РАКТУ» (16+)

13.30, 14.30 «АНЕКДОТЫ» 
(16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

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

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ГРАБЕЖ» (16+)
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

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

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)
05.10 Самое смешное видео 

(16+)
05.35 «АНЕКДОТЫ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 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 «Как стать здоро-

вой» (12+)
14.00 Д/ф «Как стать везу-

чей» (12+)
15.00 Д/ф «Как стать люби-

мой» (12+)
16.00 Д/ф «Как стать краси-

вой» (12+)
17.00 Д/ф «Как стать строй-

ной» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 
(12+)

23.15 Х/ф «Формула люб-
ви»

01.00 Европейский покер-
ный тур (18+)

02.00 Дискотека Авторадио 
(12+)

«русский 
иллюЗион»

02.10 Х/ф «Юрка - сын ко-
мандира» (6+)

03.20 Х/ф «Месть - искусст-
во» (16+)

04.55 Х/ф «Женские слезы» 
(16+)

06.25 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

07.55 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты» (16+)

09.30 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (18+)

11.10 Х/ф «Перегон» (18+)
13.35 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, 
созвонимся!» (12+)

15.05 Х/ф «Не скажу» 
(18+)

17.00 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь» (18+)

18.50 Х/ф «Травести» (18+)
20.30 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
22.50 Х/ф «Мамы» (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)

«мир»
08.00 М/ф (16+)
10.20 Х/ф «Варвара - краса, 

длинная коса» (6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
13.50, 00.15 Х/ф «Три плюс 

два» (12+)
15.40 Героиня в стиле (12+)
16.35, 18.15, 02.00 Т/с «Бомба 

для невесты» (12+)
21.15 Х/ф «Золушка с райс-

кого острова» (16+)

22.50 Х/ф «Женские штучки» 
(16+)

05.30 Х/ф «Природе вопре-
ки» (16+)

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

те» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя 
хочу» (16+)

02.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

05.50 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

«твЦ»
05.55 М/ф
07.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» (12+)
09.10 «Песни для мам и 

бабушек»
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три 

орешка для Золуш-
ки»

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 
СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино 
(12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

14.45 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

15.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
17.30 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
23.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

02.25 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)

04.25 Д/ф «Золото: обман 
высшей  пробы» 
(16+)

Продается

киоск «Автозапчасти»
Телефон - 8-922-166-92-80.

реклама

 

проВедет сеанс кодироВания  
от алкогольной заВисимости 

10 марта 2013 года,  с 9 часов. оплата 6000 р.
адрес: г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 24,  
художественная школа (м-н «Монетка»).

неоБХоДиМа КонсУльТация сПециалисТа.
 - (34375) 2-27-93,  

8-909-00-280-70, 8-982-658-32-85.Ли
це
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г. постоянный врач психиатр-нарколог  
В.п. савельев из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 

ре
кл

ам
а

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

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

Помощь в получении кредита физ., юр. лицам.
быстро. выгодно. надеЖно. 

ул. Мира, 11-а, офис 4. 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

лечение алкоголизма 10 марта
г. Каменск-уральский, ленина, 36, сКЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории Кузнецова г.в., 

кандидат мед. наук Кузнецов м.е. медцентра медЭм

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

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

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

коррекция лишнего Веса – в 14-30, 
3200 руб.

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

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

ПРОкОНСУЛЬТиРУЙТЕСЬ У СПЕЦиАЛиСТА

требуются
монтажники связи, сигнализации, кипиа 

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

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

требуются:
менеджер по работе с клиентами, 
менеджер по продажам. 

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




На конкурсной 

основе. 
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«Первый канал»
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 «Андрей Миронов и 

его женщины» (12+)
12.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
14.55 Х/ф «Служебный 

роман»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 Филипп Кирко-

ров, Леонид Агутин, 
Алсу, Сергей Лаза-
рев в юбилейном 
концерте группы 
«А-Студио»

00.35 Сверхновый Шер-
лок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновен-

ный концерт с Эду-
ардом Эфировым

10.35 Х/ф «Она вас лю-
бит?!»

11.55 Большая семья 
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «Соловей»
14.40, 01.50 М/ф
15.20 Д/ф «Драгоцен-

ные посланники 
цветов»

16.15 Х/ф «Медведь»
17.00 Сальваторе Адамо 
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.55 Спектакль «Рекви-

ем по Радамесу»
21.55 Белая студия 
22.40 Х/ф «Любовь после 

полудня»
00.50 Лайза Минелли 
01.55 Легенды мирового 

кино

«россия 1»

04.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.15, 14.20 Вести-

Урал
08.20 Военная программа 

Александра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Дежурная часть»
10.25 «Вести. Интервью»
10.35 «Авто-Вести»
11.25 Дежурная часть
12.00 Праздничный кон-

церт «Все звезды 
для любимой»

14.30 Десять миллионов 
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Х/ф «Только о люб-

ви» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю 9 мар-

та!» (12+)
02.15 Горячая десятка 

(12+)
03.30 Х/ф «Принц и я - 3. Ме-

довый месяц» (16+)

«Домашний»

06.30, 07.30, 23.00, 05.50 
Одна за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

09.30 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» (16+)

11.20 Х/ф «Скарлетт» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

21.00 Х/ф «Королева» 
(12+)

23.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

02.10 Х/ф «Стань мной» 
(16+)

04.00 Т/с «Расплата» 
(16+)

06.00 Иностранная кух-
ня

«областное тв»
08.00, 13.30 Х/ф «Тридцать 

три» (12+)
09.30 М/ф 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00 «Патрульный участок» 

(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 «События. Культура» 

(16+)
15.50 «События. Инновации» 

(16+)
16.00 «События. Интернет» 

(16+)
16.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Папа попал» (16+)
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение» 

(18+)
01.00 «Контрольная закуп-

ка» (12+)

«стс»

06.00, 15.35, 16.30 М/ф
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.15 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 

РЫБКА» (6+)
09.00 Комедия «ПОБЕГ ИЗ 

КУРЯТНИКА» (6+)
10.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
13.50 М/ф «Геркулес» (16+)
16.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР» (6+)
18.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 
цАРИцА» (12+)

19.30 М/ф «АЛЁША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

21.00 М/ф «ИВАН цА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)

22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)

00.10 Комедия «ЗЕЛЁНАЯ 
КАРТА» (12+)

«нтв»

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

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»

13.25 Т/с «ПРЕДЧУВС-
ТВИЕ» (16+)

23.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.45 Комедия «АФРОI-

ДИТЫ» (16+)
01.40 Фильм «МАСТЕР» 

(16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (6+)
08.00 Х/ф «Кыш и Два-

портфеля» (6+)
0 9 . 2 0 ,  1 3 . 1 5  Т / с 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

13.00, 18.00 Новости
14.40 Концерт «Льется 

музыка»
15.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (12+)
18.15 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спус-
тя» (12+)

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

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

23.45 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

03.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (6+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

26 февраля 2013 года ис-
полнился 1 год, как нет с 
нами любимой мамы и ба-
бушки Новоселовой Надеж-
ды александровны.
все, кто знал и помнит на-

дежду александровну, помяните ее 
вместе с нами. 

сын, сноха, внуки.
27 февраля 2013 года ис-

полнилось 7 лет, как пере-
стало биться сердце нашего 
дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки Лещинского 
андрея Семеновича.
Ушел из жизни, не простившись,
нам не вернуть тебя никак.
Боль и беда, печаль, тоска
легли на сердце навсегда.
но ты навеки будешь с нами.
Помнить будем тебя всегда.

все, кто знал и помнит андрея, помя-
ните вместе с нами. 
жена, сын, внуки, правнуки и родные.

28 февраля 2013 года ис-
полнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашего 
дорогого, любимого Ковязина 
Владимира Вячеславовича.
Ты ушел навсегда, 

не вернешься назад.
Ты ушел навсегда, а на сердце печаль.
Как тебя не хватает, плохо нам без тебя,
Почему же бывает так жестока судьба? 
нам не выплакать слез,
не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости, что помочь 

не смогли,
видно, наша такая уж доля.

жена, сын, родители, сестра,  
племянники, родные.

28 февраля 2013 года ис-
полнится 40 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая, 
любимая дочь окулова На-
талья Сергеевна.
Ты прости нас, любимая,
не смогли уберечь.
слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

мама, папа, сестра,  
зять, племянница.

28 февраля 2013 года испол-
нится полгода, как нет с нами 
любимого сына, братика, вну-
ка Бунькова Сереженьки.
Человек родной, 

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

все, кто знал нашего сереженьку, по-
мяните его вместе с нами в этот день.

папа, мама, сестренка дарина,  
семья девяшиных.

28 февраля исполнится 3 
года, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки деминой 
риммы Николаевны.
никто не знет, когда 

придет беда.
одна судьба лишь в этом виновата.
но ты ушла от нас навеки, навсегда.
Ушла туда, откуда нет возврата.

Просим всех, кто знал и помнит 
римму николаевну, помянуть ее вместе 
с нами.

сыновья, снохи, внуки, правнук.

28 февраля 2013 года ис-
полнится 14 лет, как ушла 
из жизни дорогая, любимая 
мама Сухогузова Марина 
Сергеевна.
не слышно голоса родного,

не видно милых, добрых глаз.
нельзя вернуть, нельзя обнять,
и боль души нам не унять.

Пусть будет светлая память о тебе и 
вечный покой.

родные.
28 февраля 2013 года ис-

полнится 27 лет, как ушла 
из жизни наша мама, ба-
бушка, прабабушка Пургина 
София Савиновна.
снег за окном, морозы крепче,
Прошло 27 лет, но нам не легче.
всех чувств не выразить словами,
ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
все, кто знал и помнит софию савинов-

ну, помяните ее в этот день вместе с нами.
родные.

2 марта исполнится 2 
года со дня смерти нашего 
любимого мужа, папы, де-
душки, прадедушки Сагито-
ва Фларуса Сагитовича.

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

Кто знал, помяните его вместе с 
нами.

жена, дочери, зятья, сыновья,  
снохи, внуки, правнуки.

2 марта исполнится 4 
года, как нет с нами Лобаче-
ва анатолия Петровича.
Уходят люди… 

их не возвратить.
их тайные миры 

не возродить.
и каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать…

Кто знал и помнит анатолия Петро-
вича, помяните его вместе с нами.

родные.
4 марта 2013 года испол-

нится 4 года, как перестало 
биться сердце нашего доро-
гого мужа, папы, дедушки 
и прадедушки оболенских 
Геннадия Николаевича.

Будет солнце всходить без тебя,
и красивый закат без тебя.
Только будешь ты с нами всегда,
не забудем тебя никогда.

все, кто знал Геннадия николаевича, 
помяните его вместе с нами.

жена, дочери, зять,  
внуки, правнучка.

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. 
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изготоВление:

ИП Квашнин Н.М.

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

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

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
доставка в морг при полном заказе – бесплатно, круглосуточно.
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зимние  

цены

ниЗкие цены! рАссрочкА!

ПАмятники
мрамор, гранит  

(различной формы)
Принимаем заказы на установку май 2013

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

реклама

«5 канал»
08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Концерт «Звезды 

«Дорожного радио» 
(12+)

13.30 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Деревенская ко-

медия» (16+)
07.00 Д/ф «Живая история» 

(12+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова 
07.00, 01.40 Профессиональ-

ный бокс 
09.00, 10.35, 14.00, 01.25 

Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
09.45, 03.20 Моя планета
10.00 «БТв»
10.05 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым
10.50, 02.50 Индустрия кино
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.15 24 кадра (16+)
14.45 Наука на колесах
15.15 «Наука 2.0» 
15.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира 
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира 
22.25 «Планета футбола» 
23.25 Футбол. Кубок Англии

«ren tv»
05.00 Т/с «Клетка» (16+)
08.00 «Родина хрена» (16+)
10.00 «Первые НЛО» (16+)
11.00 «Битва за Снежное 

королевство» (16+)
12.00 «Боги подводных глу-

бин» (16+)
13.00 «Проклятие Великого 

магистра» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» 

(16+)
16.00 «Грибные пришельцы» 

(16+)
17.00 «Хранители тонких 

миров» (16+)
18.00 «Марсианские хрони-

ки» (16+)

19.00 «Эликсиры древних 
богов» (16+)

20.00 «День Апокалипсиса» 
(16+)

21.00 «НЛО. Шпионская вой-
на» (16+)

23.00 «Мемуары гейши» 
(16+)

01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.50 Боевик «Шанхайские 

рыцари» (12+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТ-

РАКТУ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф 
09.00 Комедия «МЕНЯЛЫ»
11.00 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ» (16+)

13.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ЗВЕЗДЫ ЮМОРА» 

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

ВИДНО!» (18+)
01.00 Триллер «КРИТИЧЕС-

КАЯ МАССА» (16+)
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

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

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)
04.50 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
05.20 Самое смешное видео 

(16+)
05.50 «АНЕКДОТЫ» (16+)

«тв3»
04.45 М/ф
08.30 Х/ф «Формула люб-

ви»
10.15 Х/ф «Кошки против 

собак»
12.00 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор»

13.45 Х/ф «Схватка в небе» 
(12+)

15.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
Золотой глаз» (12+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

23.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» (16+)

01.30 Дискотека Авторадио 
(12+)

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

«русский 
иллюЗион»

02.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

03.50 Х/ф «Медвежья шку-
ра» (16+)

05.25 Х/ф «Перегон» (16+)
07.45 Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае, со-
звонимся!» (12+)

09.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
11.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.25 Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь» (16+)
15.10 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
17.30 Х/ф «Мамы» (12+)
19.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
21.05 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» (6+)
22.50 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
00.15 Х/ф «Связь времен» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
09.40 Х/ф «По секрету всему 

свету» (6+)
12.00, 18.00, 23.25 Новости 

Содружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10 Х/ф «Мираж» (12+)
17.05 Звездные пары (16+)
18.10 Т/с «Человек без пис-

толета» (16+)
00.05 Х/ф «Большой кайф» 

(16+)
02.05 Х/ф «Золушка с райс-

кого острова» (16+)
03.40 Х/ф «Мираж» (12+)

«тнт»
06.00, 09.05 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (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 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
23.00, 00.00, 02.55 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
03.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

«твЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Баллада о доб-

лестном рыцаре Ай-
венго»

09.50 «Православная энцик-
лопедия»

10.20 Праздничный концерт 
в цирке на цветном

11.30, 17.30, 21.00, 23.25 
СОБЫТИЯ

11.45, 04.45 Тайны нашего 
кино (12+)

12.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

14.00 Д/ф «Пять историй про 
любовь» (12+)

14.50 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы» 
(6+)

16.55, 17.45 Х/ф «Уравнение 
со всеми известны-
ми» (16+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23.45 ВРЕМЕННО ДОСТУ-
ПЕН (12+)

00.50 Х/ф «Последний шанс 
Харви» (12+)

02.40 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
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05.50 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
07.40 «Армейский мага-

зин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «Алад-

дин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

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

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
14.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
16.30 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница 

ТВ» (16+)
23.50 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова
01.35 Х/ф «8 миля» (18+)
03.35 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
04.25 «Контрольная за-

купка»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Родная кровь»
12.00 Легенды мирового 

кино 
12.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
13.35, 01.25 М/ф
14.00 Д/ф «Намакваленд 

- сад в африканс-
кой пустыне»

14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории за-

мков и королей»
16.40 «Контекст»
17.20 «Романтика ро-

манса»
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
20.05 «Кинозвезда меж-

ду серпом и мо-
лотом» 

20.45 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

22.10 Опера В.А. Моцарта 
«Дон Жуан»

01.55 «Тайны Лефортов-
ского дворца»

02.40 Д/ф «Азорские ос-
трова»

«россия 1»

05.40 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

7.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
8.20 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 Х/ф «Васильки для 

Василисы» (12+)
14.30 Большой празднич-

ный концерт
16.20 Смеяться разре-

шается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Только о люб-

ви» (12+)
01.25 Х/ф «Окончатель-

ный анализ» (16+)
04.00 Д/ф «Пугачева, Рас-

путина... Все звез-
ды Дербенева»

«Домашний»

06.30, 07.30, 08.30, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

09.40 Х/ф «Чужая родня» 
(16+)

11.35 Х/ф «Идеальная 
жена» (16+)

13.30 Мужская работа 
(0+)

14.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
(12+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, 
пять» (16+)

20.50 Х/ф «Провинциал-
ка» (16+)

22.40 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «Вики Крис-

тина Барселона» 
(16+)

01.20 Х/ф «Солнцеворот» 
(16+)

03.25 Звездная террито-
рия (16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
07.50, 13.30 Х/ф «Старики-

разбойники» (12+)
09.30 М/ф 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Папа попал» (16+)
12.30, 23.30 «Патрульный 

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

(16+)
15.45 «События. Парламент» 

(16+)
15.55 «События. Образова-

ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15 «События» (16+)
23.15 «Город на карте» (16+)
00.00 «Четвертая власть» 

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

(12+)
01.15 Баскетбол
02.45 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.30 М/с «МОНСУНО» 

(12+)
08.00 М/ф (6+)
09.00 «ГАЛИЛЕО»
10.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕР-

РИ ВСТРЕЧАЮТ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (6+)

11.45 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

12.45 М/ф «ГЕРКУЛЕС» 
(6+)

14.30 М/ф «АЛЁША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

16.00 «НОВОСТИ – 41. 
Сверх плана» (16+)

16.30 М/ф «ИВАН цА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)

18.10, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

19.00, 23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 
В 3D» (12+)

00.00 Комедия «ВИСО-
КО С Н Ы Й  ГОД » 
(16+)

«нтв»

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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, поедим!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20, 17.30 «РУССКИЕ 

СЕНСАцИИ»
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ 2012/2013

19.20 «ВАНГА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ! СЕКРЕТНЫЙ 
АРХИВ ПРОРИцА-
ТЕЛЬНИцЫ» (16+)

20.30 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТ-
ВИЕ ВАНГИ» (16+)

22.40 «ВАНГА. ВСЕ, ЧТО БЫЛО 
ЗА КАДРОМ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЗИМА» (18+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Пет-
ров» (12+)

07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

08.55 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.10 Т/с «Россия моло-

дая» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Россия моло-

дая» (12+)
18.15 Т/с «Россия моло-

дая» (12+)
00.00 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись» (12+)

01.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

03.55 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

Поздравляем!

http://www.narslovo.ru

Благодарю директора цсПсиД 
лакия Т.а., Ковтунову о.М., рукину 
л.в., Пургину в.в. и всех сотрудни-
ков КоДЖ за поддержку.

Курочкина.

Благодарю работников адми-
нистрации орехову оксану Михай-
ловну и орехову Галину сергеевну 
за оказанную помощь.

Курочкина.

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

продаю 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

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

Телефон - 5-50-36.





реклама

17 мАртА, Дикц, 18:00
реклама

телефоны: 2-20-26,
8-905-806-02-30.

куплю 
а/м «Москвич», ВАЗ в любом состоянии на 

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

реклама

ПиломатеРиалы 
всех видов (с доставкой). 

 - 8-982-651-02-22, с. Троицкое, ул. Мира, 14а.
реклама

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

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

Телефон - 8-963-045-67-99.

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

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

Поздравляю дорогую Галину 
Ивановну Суховских с юбилеем!
здоровья, счастья!
я от души поздравить рада, 
Много счастья пожелать, 
Уваженье, как награду, 

Прошу я от меня принять. 
Пусть невзгоды и напасти 
не придут к вам никогда, 
Пусть удачи, радость, счастье 
с вами будут навсегда!

гребенщикова.

аттестат Б № 3706954, выдан-
ный 14.06.2002 г. на имя Кабанова 
сергея евгеньевича, считать 
недействительным.



«5 канал»
08.00 Д/ф «Победительни-

цы» (16+)
09.00 Д/ф «Живая история» 

(16+)
10.00 М/ф (0+)
12.00 Сейчас
12.10 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)
20.30 Главное
21.30 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
01.40 Т/с «Деревенская ко-

медия» (16+)
06.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица!» (6+)

«россия 2»
07.00 В мире животных
07.25, 03.40 Моя планета
09.05, 10.40, 13.45, 01.35 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Страна спортивная
10.50 цена секунды
11.35 Х/ф «Теневой чело-

век» (16+)
13.30 АвтоВести
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
17.25, 20.20 Биатлон. Кубок 

мира 
19.05 Полигон
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
21.55 90x60x90
22.25 Футбол. Кубок Англии 
00.25 Футбол.ru
01.15 Картавый футбол
01.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ

«ren tv»
05.00 «Страшные игрушки» 

(16+)
06.00 Т/с «Кулинар» Сериал 

(16+)
01.40 Боевик «Разборка в ма-

леньком Токио» (16+)
03.10 Боевик «Специальное 

задание» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Комедия «МЕНЯЛЫ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф 
10.15, 14.30 Х/ф «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
13.30, 22.30, 05.45 «АНЕК-

ДОТЫ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!»
20.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 

- 3»
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ - 2» 

(16+)
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» 4» (16+)
03.50 Шоу «САМОЕ ВЫЗЫ-

ВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 
(16+)

04.45 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

05.10 Самое смешное видео 
(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Розыгрыш» 

(12+)
10.30 Х/ф «Собака на сене»
13.00 Х/ф «Кошки против 

собак»
14.45 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор»

16.30 Х/ф «Джеймс Бонд. 
Золотой глаз» (12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

21.15 Х/ф «Убийство в бе-
лом доме» (16+)

23.30 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

01.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» (16+)

03.30 Х/ф «Плезантвиль»

«русский 
иллюЗион»

03.55 Х/ф «Мы поженимся, 
в крайнем случае, со-
звонимся!» (12+)

05.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
07.20 Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь» (16+)
09.00 Х/ф «Мамы» (12+)
10.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.35 Х/ф «Травести» (16+)
15.15 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
17.00 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
18.25 Х/ф «Связь времен» 

(16+)
20.25 Х/ф «Единственный 

мужчина» (6+)
22.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
00.35 Х/ф «Стерва» (16+)

«мир»
08.00 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

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

(12+)
13.30 Х/ф «Любовная связь» 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23.00 Вместе
00.50 Х/ф «Скала Малхол-

ланд» (16+)
02.50 Музыкальный иллю-

минатор (16+)
03.20 Х/ф «цыганский ост-

ров» (16+)

«тнт»
06.00, 08.30, 09.20 М/ф (12+)
07.00, 04.30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)

09.00 Золотая рыбка (16+)
09.45 Лото Миллион (16+)
09.50 Первая Национальная 

лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Открытая кухня (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)

«твЦ»
05.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три 

орешка для Золуш-
ки»

06.45 МУЛЬТПАРАД
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
08.35 Х/ф «Выстрел в тума-

не» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Кавалер-барышни» 

(16+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дети понедель-

ника» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть миледи» (6+)
17.15 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.20 Х/ф «Колесо любви» 

(12+)
02.00 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)

Благодарим начальника управления Грязновской сельской территории 
а.и. Борозненко за оперативное реагирование на заявление жителей 
ул. набережной п. Красный Маяк об установлении уличного освещения. 
сердечное спасибо!

озорнина в.И., белозерова н.И., суслова л.а.

спк «колхоз имени свердлова» 

продает свиней 
с откорма 

(на мясо, свыше 90 кг живым весом, 
по цене 70 руб. за 1 кг живого веса). 

: 32-3-43, 32-3-38.

сдаю в ареНду продуктовый киоск 
в городе или продам. 

Телефоны: 5-77-44, 8-906-808-555-0.

ре
кл

ам
а

Продаю 
срочно двухкомнатную квартиру 

в центре города (3 этаж, все есть). Те-
лефон - 8-902-266-06-52.

Требуется 
сиделка  (с проживанием, для 

мужчины-инвалида I группы, опла-
та 5000 руб.). Телефон - 8-950-645-
28-82. обращаться: с. Бараба, ул. 8 
Марта, 8-3.

ре
кл

ам
а

Продаю 

дроВа колотые
 - 8-953-004-46-13.

Продаю 
щенКов лайКИ  
от рабочих родителей

 – 8-902-257-65-56
реклама

реклама

реклама

реклама

0+

реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 14 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.

1128 февраля 2013 г.

Прîдàю

жилье
4-комн. кв. (центр города, 85 

кв.м, 5 этаж, евроремонт, 7 пластико-
вых окон, 2 балкона). Варианты. Теле-
фоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

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

3-комн. кв. (центр, 90 кв.м, 2 
этаж, ремонт, водонагреватель.). 
Телефон – 8-961-574-77-50.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
3 этаж). Телефон – 8-912-267-55-64.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, домофон). 
Телефон – 8-906-807-14-54.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 
5 этаж, телефон, счетчики, домофон, 
спутниковая антенна, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 50 
кв. м, 1380 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-982-78-81.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, домофон). 
Телефон – 8-906-807-14-54.

3-комн. кв. (3 этаж, 59 кв.м, 1900 
тыс. руб.). Телефоны: 8-950-556-16-
95, 2-23-14.

3-комн. кв. (2 этаж, 70 кв.м, газ, 
гор. вода) или меняю на две 1-комн. 
кв. Телефон – 8-905-805-33-55.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 55,5 
кв.м, 5 этаж, телефон, Интернет). Теле-
фоны: 8-953-820-01-78, 5-77-91.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 59 кв.м, 
5 этаж). Телефон – 8-905-803-08-33.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 18). 
Телефон – 8-953-055-59-11.

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 43 
кв.м, домофон, телефон) или меняю
на 1-комн. кв. в центре с доплатой. 
Телефоны: 8-904-383-95-18, 8-904-
386-19-57.

2-комн. кв. (1 квартал, 43 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-967-636-80-32.

2-комн. кв. (3 квартал, 43 кв.м). 
Телефоны: 8-952-142-01-04, 8-952-
142-01-03.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 этаж, 
теплая, светлая). Телефон – 8-953-
607-55-71.

2-комн. кв. (с. Бараба). Телефон 
– 8-963-272-74-21.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
44 кв.м, 1 этаж, 620 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-639-59-63 (Елена).

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, р-н 
Эльмаш, 46 кв.м, сост. хор.). Телефон 
– 8-950-642-45-85.

1-комн. кв. Телефон – 8-950-
652-27-71.

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

срочно 1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 3 этаж). Телефон – 8-919-
372-55-32.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14). 
Телефон – 8-904-166-30-91.

1-комн. кв. (1 квартал, 20, 4 этаж, 
ремонт, 1000 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-907-72-27.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 2 этаж, 
54 кв.м). Телефоны: 8-903-083-32-26, 
8-961-574-77-42.

1-комн. кв. (северная часть 
города, улучшенная планировка, 
сейф-дверь, домофон). Телефон – 8-
904-170-48-05.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
33 кв.м, 4 этаж, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-121-92-65.

1-комн. кв. (3 квартал, 32,1 кв.м, 
4 этаж, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-276-18-80.

1 комн. кв. (ул. Чапаева, 27,6 
кв.м, 650 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
028-55-08.

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. (с. Чернокоровское, 1 
этаж, 32 кв.м, стеклопакеты, газ, 380 
тыс. руб. или за материнский капитал). 
Телефон – 8-919-380-93-62.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39-2, 18 кв.м, п/окно, Интер-
нет, 420 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
814-96-01.

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. Уральская, 14, 85 кв.м) или 
меняю на любое жилье с доплатой. Те-
лефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

дом (деревянный, 49 кв.м, газ, 
вода, 15 соток земли). Телефон – 8-
912-630-59-38.

дом благоустроенный (р-н моло-
козавода, 100 кв.м, 2 входа, большой 
гараж, участок 10 соток, 3200 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в Екате-
ринбурге. Телефоны: 8-902-877-31-
03, 8-963-045-94-03.

дом (ул. Молодежи, 86 кв.м, цен-
тральные коммуникации, сад-огород 
15,5 сотки, гараж 9х12). Телефоны: 
8-922-224-20-60, 2-45-00.

дом (ул. Тихая, 6, 250 кв.м, 3800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-201-79-22.

дом (ул. Пионерская, на фун-
даменте, все постройки, 10 соток 
земли). Телефоны: 8-912-248-38-12, 
8-952-743-73-60.

1/2 дома (д. Билейка, ул. Совет-
ская, 12-4, баня, сарайки, 12 соток 
земли). Телефон – 8-950-203-04-40.

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

дом-дачу (с. Троицкое, газ и вода 
рядом, не для жилья, усадьба 25 
соток, 400 тыс. руб.). Телефоны: 8-904-
175-78-08, 8-904-177-30-69.

дом-дачу (с. Тыгиш, газ, водопро-
вод, надворные постройки, летняя 
кухня, баня, колодец, 24 сотки земли, 
огород удобрен). Телефоны: 8-952-
736-86-47, 8-912-200-74-66.

1/2 дома (центр с. Ильинского, 
деревянный, к дому подведен газ). 
Телефон – 8-909-021-01-50.

коттедж (южная часть города, 
благоустроенный, 100 кв.м, баня, 
гараж, теплица, участок). Телефон 
– 8-963-047-18-96.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинского, 
придомовые постройки, земельный 
участок 70 кв.м, можно под дачу, 650 
тыс. руб.). Телефон – 38-3-63. 

1/4 коттеджа (с. Бараба, кир-
пичный, благоустроенный, газ, вода, 
земля в собственности, можно с ме-
белью). Телефон – 8-922-229-09-86.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – беже-
вый, магнитола, новая головка дви-
гателя, летняя резина «Cordiant», ТО 
пройден). Телефон – 8-902-270-47-49.

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

ВАЗ-21074 (седан, 2006 г.в. , 
цвет – темно-вишневый, сост. хор.). 
Телефон – 8-953-057-29-01.

ВАЗ-21093 (2002 г. в. , цвет 
– «снежная королева», 2 комплекта 
резины). Телефоны: 8-909-001-99-46, 
8-982-654-47-22.

ВАЗ-21093 (2001 г. в. , цвет 
– серо-фиолетовый металлик, V-
1500, сигнализация, шумоизоляция, 
музыка, 85 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-023-02-35.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Теле-
фон – 8-965-526-25-62.

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

ВАЗ-2110 (2004 г.в. , сост. отл., 
150 тыс. руб.). Телефоны: 8-952-739-
43-41, 8-922-171-31-05.

ВАЗ-21101 (цвет – серебро, 
V-1600, европанель, бортовой ком-
пьютер, иммобилайзер, подогрев 
сидений, музыка, не бит, не крашен, 
179 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-670-
90-17, 8-909-008-86-62.

ВАЗ-21102 (2002 г.в., цвет – се-
рый, ЭСП, подогрев сидений, музыка, 
усилитель сигнализации). Телефон 
– 8-961-767-48-78.

ВАЗ-21114 (2007 г.в., цвет – «зо-
лото инков», 170 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-209-93-04.

ВАЗ-2112 (2000 г.в., сост. хор.). 
Телефон – 8-965-500-10-01.

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

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

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

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в. , 
пробег 50 тыс. км, есть все). Телефон 
– 8-965-533-96-43.

«Chevrolet Cruze » (2011 г.в.). 
Телефон – 8-950-654-51-06.

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

«Daewoo Nexia» (2011 г.в., цвет 
– вишня, ГУР, сигнализация с автозапус-
ком). Телефон – 8-982-666-94-79.

«Kia Rio II» (2005 г.в., цвет – се-
ребристый, пробег 86 тыс. км, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-540-71-23.

«Kia Spectra» (2008 г.в. , сост. 
отл., цвет – серебристый металлик). 
Телефон – 8-922-028-55-08.

«Opel Vectra» (1990 г.в. , цвет 
– белый, магнитола, люк, зимняя 
резина – литье, фаркоп, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«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.

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

«Toyota Avensis» (2008 г.в., цвет 
– синий, колеса на литых дисках зима 
и лето, пробег 97 тыс. км, один хозяин, 
сост. хор., 670 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-265-69-49.

«Subaru Forester» (2007 г.в., V-
2000, пробег 101 тыс. км, все ТО у ди-
лера, 650 тыс. руб.); УАЗ-31514 (1999 
г.в.). Телефон – 8-912-295-85-95.

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

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

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

велосипед «Урал» (б/у, старого об-
разца, 1000 руб.). Телефон – 2-38-65.

комплект летних шин «Amtel 
Planet-2P» (195/65, R-15, 4000 руб.). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

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

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

диски литые (R-13, комплект 
4 шт., 5000 руб.). Телефон – 8-902-
503-46-89.

колеса на дисках для УАЗ новые; 
мосты, рама, двигатель УАЗ. Телефон 
– 8-902-444-90-48.

гаражи, участки
гараж (р-н ГИБДД, 48 кв.м); учас-

ток 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 капитальный (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная яма, перед 
переездом на Башаринский поселок). 
Телефон – 8-950-202-77-23.

гараж (ул. Формовщиков, 23 
кв.м, сухая ямка, свет, 120 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-648-55-90.

гараж (ул. Первомайская, 32, 4х7 
м). Телефон – 8-902-271-24-72.

гараж (ул. Рокицанская, №133, 
шлакоблочный, ямка-кессон, свет, доку-
менты готовы). Телефон – 2-12-59.

гараж (р-н СК «Колорит»). Теле-
фон – 8-904-987-74-58.

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

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

участок в к/с «Экспресс» (5 соток). 
Телефон – 2-65-40 (после 18 часов). 

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

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

земельный участок (ул. Яблоне-
вая, вода, газ, электричество, 220/380 
В, 12 соток, собственник). Телефон 
– 8-900-202-41-91.

участок (с. Кунарское, 23 сотки, 
документы готовы). Телефон – 8-906-
805-38-39.

участок под строительство (с. 
Коменки, ул. Луговая, 35, 1400 кв.м, 400 
тыс. руб.). Телефон – 8-965-526-20-68.

имущество
компьютер; принтер лазерный. 

Телефон – 8-953-604-55-90.

срочно недорого системный 
блок «Unit» (с документами, 400 W, 
Р4, DDR2, 5000 руб.). Телефон – 8-
912-046-99-71.

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

компьютер «Трилайн» (новый, 
в упаковке, на гарантии, 15000 
руб.); трельяж с тумбочкой (цвет 
– коричневый, в хор. сост., 2500 руб.). 
Телефон – 2-18-52.

музыкальный центр «Айва»; 
телефон МТС-840. Телефон – 8-912-
683-50-23.

игровую приставку «Sega 
Gopher» (SD-CARD 490 игр, беспро-
водной джойстик). Телефоны: 8-908-
924-86-87, 2-69-29.

спутниковые рессиверы ДРЕ-
8300М и ДРЕ-4500 (с годовой подпис-
кой). Телефон – 8-922-123-71-50.

телевизор «Horizont» (диагональ 
70 см, 3000 руб.). Телефон – 8-905-
805-33-55.

д о м а ш н и й  к и н о т е а т р 
«Panasonic» 5.1 дешево. Телефон 
– 8-912-603-13-69.

цветной телевизор «Funai» (кор-
пус черный, диагональ 54 см, 1500 
руб.). Телефон – 8-922-216-05-63.

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

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

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

2-конф. газовую плиту (1500 
руб.). Телефон – 8-906-805-38-39.

потолочный вентилятор; моро-
зильную камеру-ларь (70 л); решетку 
на окно (1,5х1 м). Телефон – 2-31-56.

холодильник (в раб. сост. 500 
руб.). Телефон – 8-952-132-73-77.

4-конф. газ. плиту; баки пласт-
массовые под воду (40 л, 30 л). Теле-
фоны: 8-906-811-58-52, 2-20-81.

стенку (б/у, 1500 руб.); диван-
канапе + 2 кресла (б/у). Телефон 
– 8-922-225-11-84.

мебель (стенка, мягкая мебель, 
кухня, спальный гарнитур, б/у, недо-
рого). Телефон – 8-965-502-05-04.

тумбочку 2-дв.; шкаф сушильный 
навесной над мойкой; стол; тумбу; люс-
тру; кресло; радио; сотовый телефон; 
подставку под ТВ. Телефон – 2-21-65.

2-ярусную кровать. Телефон – 8-
909-704-58-82.

набор мебели (4 секции, цвет 
– темно-коричневый, антресоли, б/у, 
6000 руб.). Телефоны: 8-906-803-98-
54, 2-49-61.

3-ств. шкаф (новый, есть зеркало 
и 3 ящика, 1,5х2,25, цвет – «ольха», в 
отл. сост., 6500 руб.). Телефоны: 5-09-
24, 8-952-738-09-61.

3-ств. шкаф; кух. гарнитур; трюмо; 
эл. плиту; газ. плиту; диван; коляску
импортную; палас детский; ковер 2х3. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

стенку (3 шкафа, 2,4х2,1х0,45, 
цвет – темно-коричневый); комод
(цвет – коричневый, сост. отл.); швей-
ную машинку (тумба, подольская). Те-
лефоны: 2-12-59, 8-982-664-89-41.

стеллаж угловой (6 полок, высота 
2,25 м, угол 150х90х20); шифоньер 
2-ств.; угловую мягкую мебель. 
Телефоны: 8-950-545-77-30, 8-952-
730-65-68.

стенку мебельную (из 3 предме-
тов, недорого). Телефоны: 8-963-045-
38-37, 2-46-43.

кресло-качалку (новое, дерево). 
Телефоны: 2-41-83, 8-963-037-63-06.

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.

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

диван (2-местн., обивка – велюр 
с детским рисунком, раздвигается 
вперед, немного б/у, 4000 руб.). 
Телефон – 2-26-15.

стенку мебельную (3,2 м); ковер
2х3; палас 2х3; дорожку ковровую
5м; детский велосипед на 4-7 лет 
– все дешево. Телефон – 2-56-26.

тумбу под ТВ (большая, с ящика-
ми и полками, новая); стол кухонный 
с навесным шкафом (недорого); 
дубленку с капюшоном (недорого); 
цветы монстера и фикус (белый лист). 
Телефон – 8-950-651-08-21.

2-сп. кровать (4000 руб.); диван-
канапе (3500 руб.) – все в хор. сост. Те-
лефоны: 2-64-03, 8-909-022-44-94.

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

шифоньер 2-ств. с антресолью
(2000 руб.). Телефон – 8-903-085-
67-71.

пианино «Рифей» (цвет – корич-
невый). Телефон – 8-922-218-49-39.

пальто зимнее (р. 52-54); пальто 
д/с (р.52-54); плащи (р. 50-54) – все 
по 100-200 руб. Телефон – 8-922-
412-36-25.

сапоги жен. (новые, д/с, р. 38, цвет 
– темно-серый, с замком, подошва 
сплошная, на стройную ножку, недоро-
го). Телефон – 8-950-557-78-83.

плащ муж. (новый, р. 52, капю-
шон и утепленный подклад съемные, 
цвет – «мокрый асфальт»); дубленку 
для девочки (р. 44, б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

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

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

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

шубу (мутон, цвет – бежевый, во-
ротник – песец, р. 46-48); пальто зим-
нее (цвет – бордо, воротник – песец, р. 
50); дубленку (натуральная, р. 46-48); 
шапку (норка, цвет – бордо). Сост. хор. 
Телефон – 8-909-018-57-29.

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

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

полушубок (дубленая овчина, 
цвет – черный, воротник – цигейка). 
Телефон – 2-40-00.

дубленку; пуховик; курточку; 
туфли муж.; сапоги жен.; брюки; 
джинсы; свитер. Телефон – 2-15-04.

сапоги зимние (р. 35-36, моло-
дежные, замша, нат. мех, на тонком 
каблуке и платформе). Телефоны: 
8-963-045-38-37, 2-46-43.

мотошлем «Yema» (новый, цвет 
– черный, стекло тонированное, 1000 
руб.). Телефон – 8-905-805-33-55.

коляску-трансформер (цвет 
– серебристо-черный, большая сум-
ка-переноска, сост. идеал.). Телефон 
– 8-902-261-52-32.

велосипед детский 3-колесный
(б/у 1 год, 1800 руб.). Телефон – 8-
909-011-77-57.

коляску инвалидную домашнюю; 
ходунки инвалидные (без колеси-
ков); памперсы №4 (5 упаковок). 
Телефон – 8-902-269-40-72 (после 
18 часов).

коляску инвалидную (новая); 
блок-фару 2107 (новая); багажник 
для классики. Телефон – 8-902-
444-90-48.

инвалидную коляску (комнатная, 
новая); кресло-стул с санитарным 
оснащением (новый). Телефоны: 5-
12-93, 8-912-049-61-46.

дверь железную (левосторонняя, 
с коробкой, замком и ключом); шкаф-
сушилку над мойкой; стол-тумбу; 
люстру; подставку под телевизор
(на колесах, железная); кресло; со-
товый телефон. Телефон – 8-950-
638-19-03.

окно ПВХ (новое, 1120х1115). 
Телефон – 8-922-140-10-72.

насосную мини-станцию «Ак-
вария» (глубоководная, высоко-
напорная, пр-во Италия). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ледобур (шведский, на 130); 
ледобур (ленинградский, на 125). 
Телефон –8-912-693-91-14.

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

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

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

живность
корову (второй отел). Телефоны: 

34-1-64, 8-919-395-19-85.

корову (стельная, третий отел). 
Телефон – 32-6-13.

коз, козлят. Обращаться: ул. 
Щорса, 1.

разное
картофель мелкий (40 руб./вед-

ро); коньки (р. 36, 500 руб.). Телефон 
– 8-922-175-42-71.

картофель; огурцы соленые (бан-
ки по 3 л); коляску детскую (б/у, с коро-
бом). Телефон – 8-904-170-48-05.

алоэ; каланхоэ. Телефон – 8-953-
389-98-86.

Куïëю
1-2-комн. кв. (центр, кроме 1 и 5 

этажей). Телефон – 8-953-606-88-98.

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

мотоциклы ИЖ-49/56/350, ИЖ-
«Планета-Спорт», «Ява»-250, «Пан-
нония»-250, М-72, МВ-750, К-750; 
двигатели; запчасти, резину новую 
(ИЖ-49); фару; фонарь и т.д. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

лебедку для ГАЗ-66 в сборе; за-
пчасти новые для ГАЗ-21 (крылья, капо-
ты, бамперы, решетку радиатора, руль, 
оленя, резину новую, диски колесные). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

стартер для мотоблока «Крот-1». 
Телефон – 8-902-268-91-22.

самовар старинный; радио, 
радиолу; часы морские; бинокль 
«Цейс»; шлемофон авиационный; 
запчасти и жестянку для ГАЗ-69; 
резину «Пешка». Телефон – 8-950-
659-15-78.

лыжи охотничьи. Телефон – 8-
902-583-49-28.

керамзит (1 куб. м). Телефон – 8-
952-143-20-00.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 

кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. в центре и комнату 
гост. типа. Варианты. Телефон – 8-902-
259-36-26.

4-комн кв. (центр, 60,2 кв.м, гор. 
вода, счетчики) на 2-комн. и 1-комн. 
кв. или на две 1-комн. кв. (комнаты 
гост. типа не предлагать). Телефоны: 
8-922-215-38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (северная часть города, 
70 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Телефон – 8-906-815-65-85.

3-комн кв. (ул. Партизанская, 22, 
5 этаж, 57 кв.м, ремонт) на дом или 
коттедж. Варианты. Телефоны: 8-904-
386-82-09, 8-903-086-37-70.

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. (5 этаж) на две квар-
тиры (южная часть города, 2-3 этаж). 
Телефон – 8-952-729-72-30.

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

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты изолиро-
ванные) на 1-комн. кв. и комнату в об-
щежитии. Рассмотрим любые варианты. 
Телефон – 8-912-214-83-54.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 45 
кв.м, ремонт) на 2-комн. коттедж в с. 
Троицком. Телефон – 2-44-97.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
комн. или 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17) на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон – 8-
908-903-15-63.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж) 
на квартиру в южной части города. 
Телефон – 8-912-689-36-75.

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

комнату в общежитии (18 кв.м, 
теплая, светлая) на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-909-023-43-89.

две комнаты гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, в разных подъездах) на 1-
комн. кв. Телефон – 8-922-105-73-86.

дом (кирпичный, 5х8, с мансар-
дой, в садовом товариществе, 11,5 со-
тки, 50 км от Екатеринбурга) на жилье 
в Екатеринбурге или его пригороде, 
Богдановиче, Сухом Логу или продам. 
Телефон – 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 квартиры 
или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11). 

Телефон – 8-922-135-28-78.

1-комн. кв. (р-н МЖК, с мебелью). 
Телефон – 8-953-606-32-44.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 18 кв.м, предоплата за 2 
мес., семье или женщине с ребенком). 
Телефон –8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 1 этаж, 13 кв.м). Телефон 
– 8-912-237-34-43.

комнату гост. типа (северная часть 
города, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-953-389-98-86.

срочно дом (газ, вода в доме, 
предоплата за год). Телефон – 8-953-
605-43-26. 

Сíèму
срочно 1-комн. или 2-комн. кв. в 

северной части города. Телефон – 8-
982-651-02-22.

дом с мебелью (молодая семья). 
Телефоны: 8-965-531-17-49, 8-908-
911-71-49.

Оòдàм
диван-кровать, кресло, шкаф 

полированный, тумбочку, диван для 
дачи. Телефон – 2-56-26.

собаку (пудель, 3 года, рост сред-
ний). Телефон – 8-952-138-56-97.

котика (2 мес. , черно-белый). 
Телефон – 8-912-244-78-54.

кошечку молодую сиамскую. Теле-
фон – 8-912-219-60-77.
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РекламаРеклама

послужили основанием для 
возбуждения следственным 
комитетом уголовного дела 
по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуж-
дение национальной, расовой 
или религиозной вражды). В 
ходе обыска у подозреваемо-
го изъяли дома DVD-диски, 
литературу экстремистского 
содержания и системный блок 
компьютера. Содержание 
изъятых носителей ин-
формации входит в список 
материалов, запрещённых 
для распространения на 
территории РФ.

По словам замгородского 
прокурора Александра Ша-
дура, на территории ГО Бог-
данович впервые возбудили 
дело за подобное преступ-
ление. Подозреваемый свою 
вину признал, и ему грозит 
штраф в размере до 300 тысяч 
рублей либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Мало кто задумывается 
о том, что люди из других 

стран приезжают к нам не от 
хорошей жизни на родине, 
большинство из них честно 
и добросовестно работает, 
часто выполняя грязную и 
неквалифицированную рабо-
ту, от которой отказываются 
местные жители.

В условиях глобализации 
не только в России, но и во 
всем мире будут усили-
ваться потоки миграции. 
Социальные последствия 
этого явления будут двояки-
ми. С одной стороны, разви-
тые страны вырабатывают 
у себя толерантное отноше-
ние к приезжим и осуждают 
их преследование на поч-
ве национальной, расовой 
или религиозной вражды. С 
другой – растет  неприятие 
приезжих и их дискримина-
ция, что ведет к социальной 
напряженности и экстремиз-
му. Думается, нам, цивили-
зованным гражданам, давно 
уже пора научиться не делить 
людей на своих и чужих.

Кто из нас чужой
Окончание. Нач. на 1-й стр.

БУдь БдИТеЛен 
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

ПО ИнФОРМАцИИ сек-
ретаря антитеррористи-
ческой комиссии адми-
нистрации ГО Богданович 
евгения Усольцева, на 
территории УрФО активи-
зировались боевики и не 
исключены теракты. 

В связи с этим состоялось 
совещание  антитеррорис-
тической комиссии. Вел ме-
роприятие глава ГО Богда-
нович Владимир Москвин, 
присутствовали руководи-
тели предприятий, предста-
вители ФСБ и ОМВД.  

Руководителям предпри-
ятий энергетической, тепло-
вой, водной инфраструктуры, 
объектов с массовым пребы-
ванием граждан было предпи-
сано усилить повседневный 

 контроль за обеспечением 
надёжной охраны.

Граждане также должны 
проявить бдительность. 
Практика показывает, что 
автомобили, начинённые 
взрывчаткой, подгоняют к 
местам массового скопле-
ния людей и дистанционно 
производят подрыв. Если 
вы заметили подозри-
тельный транспорт, необ-
ходимо позвонить в дежур-
ную часть, представиться 
и рассказать о том, что вас 
обеспокоило.  

Если в вашем доме или 
неподалёку идут ремон-
тные работы, обратите 
внимание, что рабочие пере-
носят в мешках. Обязательно 
присмотритесь к одиноко 
стоящим предметам (короб-
ки, сумки). Но только осмот-
рите их, во избежание опас-
ности не открывайте. Лучше 
сообщить о подозрительных 
предметах в полицию.

Тревожный сигнал
На территории УрФО возможны теракты

ПАМяТь яСнАя

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В МИнУВшИй понедель-
ник состоялось торжествен-
ное и значимое для нашего 
городского округа меропри-
ятие – открытие мемориаль-
ных плит на зданиях двух 
корпусов Богдановичского 
политехникума в память о 
воинах-земляках, погибших 
при исполнении воинского 
долга в локальных войнах в 
Афганистане и чечне. 

Это событие было проведено 
в  рамках реализации програм-
мы «Память», организатора-
ми которой являются центр 
социальной помощи семье и 
детям, Свердловская областная 
общественная организация 
«Арсенал» и ее отделение в 
городе Богдановиче. 

Открытием мемориальных 
плит были увековечены имена 
наших воинов-земляков Ми-
хаила Гладких, Сергея Пехо-
тина и Александра Смирно-
ва. Место для установки плит 
было выбрано не случайно: 
все трое ребят учились в свое 
время в БПТ. 



На памятном событии при-
сутствовали и выступили по-
четные гости, среди которых 
были председатель Думы ГО 
Богданович Владимир Гре-
бенщиков, замглавы нашего 
округа по соцполитике Елена 
Жернакова, зампредседателя 
«Арсенал» по Южному управ-
ленческому округу Александр 
Кукарин, председатель «Союза 
офицеров запаса» Михаил Сит-
ников и многие другие. С тре-
петом и волнением о погибших 
ребятах говорили их бывшие 
учителя и родные. Желающих 
почтить память павших воинов 
было немало. 

У обоих корпусов был ор-
ганизован почетный караул, 

память ребят присутствующие 
почтили минутой молчания, 
возложили к мемориальным 
доскам цветы. Настоятель Ио-
анно-Богословского храма 
Игорь Смолин освятил мемо-
риальные доски. Торжествен-
ным маршем присутствующие 
прошли от одного корпуса к 
другому по улицам Партизан-
ской-Гагарина. 

Как отметила директор 
ЦСПСиД и депутат Думы ГО 
Татьяна Лакия, в дальнейшем 
работа по увековечиванию 
памяти воинов-земляков, 
погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане 
и Чечне, обязательно будет 
продолжена. 

На техникуме установлены 
мемориальные плиты

Много хороших слов было сказано о воинах-земляках, в память которых были 
открыты мемориальные плиты. Выступает Владимир Гребенщиков.
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Младший сержант Сергей Пехотин 
Сергей заканчивал обучение - защитил диплом 20 декабря 1993 

года, а через пять дней был призван в армию. Сережа погиб в Гроз-
ном 18 января 1995 года.  Пять суток подразделение, в котором он 
служил, находилось в окружении, связи не было. Когда выходили из 
окружения, Сережа погиб в ходе перестрелки в результате осколоч-
ного ранения в легкие. Посмертно награжден орденом Мужества.

Рядовой Михаил Гладких
В армию ушел служить из СПТУ №45 2 декабря 1994 года. В 

Чечне Михаил служил с августа 1995. Вечером 4 марта 1996 года он 
пришел из караула и отдыхал, как вдруг раздались выстрелы. Когда 
сослуживцы подбежали к месту перестрелки, Михаил уже вел из 
траншеи ответный обстрел. В бою он получил смертельную рану 
и 5 марта умер на операционном столе в госпитале г. Грозного.  
Посмертно Михаил Гладких награжден орденом Мужества.  

Рядовой Александр Смирнов 
Диплом об окончании техникума Саша получил в 1995 году, а 

в мае 1996 года принял решение идти служить контрактником в 
Чечню. 7 августа 1996 года в Грозном шел бой. Саша,  как всегда, 
был впереди. Снайперская пуля ранила его в плечо. По дороге в 
медсанбат в машину с ранеными бойцами попала мина. Саша погиб 
7 августа 1996 года. Посмертно он награжден орденом Мужества.

По данным ЦСПСиД.


