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 в субботу (2 ноября): Богдановичские пожарные 

проводят проверки учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей.

Áîãäàíîâè÷ ïîñåòèë çàììèíèñòðà ôèçêóëüòóðû, 
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè         Стр. 2–3.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

НА ДНЯХ ДиКЦ посетила 
заместитель главы ГО Бог-
данович по социальной 
политике Елена Жернако-
ва для того, чтобы посмот-
реть и оценить, как живет 
очаг культуры в статусе 
автономного учреждения.

Знакомство с Деловым и 
культурным центром нача-
лось с посещения студии 
раннего эстетического раз-
вития «Kinder+». Шестнад-
цать  маленьких воспитан-
ников студии – «пчелки» и 
«цветочки» – с октября этого 
года с удовольствием пости-
гают азы большого искусства: 
танцуют, поют, рисуют, лепят 
из пластилина и делают пер-
вые шаги по театральным 
подмосткам.

Две просторные светлые 
комнаты, в которых проходят 

 занятия, по словам директо-
ра ДиКЦ Алексея Шевчука, 
отремонтированы своими 
силами, мебель – маленькие 
столы и стулья – приобрете-
ны на собственные средства. 
Поэтому неудивительно, что 
студия платная – занятия 
стоят 600 рублей в месяц, 
для детей из малообеспечен-
ных семей предоставляются 
скидки. По словам мамо-
чек четырех-шестилетних 
«киндеров», детям нравится 

В КОРИДОРАХ 
ВЛАСТИ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

24 ОКТЯБРЯ состоялось 
очередное заседание Думы 
ГО Богданович, на котором 
присутствовали 13 депу-
татов, рассматривалось 11 
вопросов. Остановимся на 
некоторых из них.

ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Депутатам на утверждение 

было предложено положение 
«Об отчёте главы городско-
го округа Богданович». По 
федеральному закону глава 
муниципального образования 
должен раз в год отчитывать-

 ся перед депутатами. Отчёт 
главы за прошедший год дол-
жен представляться в Думу 
городского округа до 1 мая. 
По итогам отчёта депутаты 
должны оценить работу 
главы (удовлетворительно или 
неудовлетворительно). Кроме 
того, отчёт главы необходимо 
опубликовать в СМИ с обнаро-
дованием оценки. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
такой порядок отчёта главы.

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА 
РАБОТЫ ПОЛИЦИИ

Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности ОМВД 
России по Богдановичско-
му району за девять месяцев 
докладывал заместитель на-
чальника полиции Альберт 
Алёшкин. Он остановился на 

проблемах и недостатках ра-
боты полиции, выявленных за 
этот период. Всего поступило 
7087 сообщений и заявлений 
граждан. Совершено 540 пре-
ступлений. Особое внимание 
Альберт Викторович и депу-
таты уделили обсуждению 
безопасности в общественных 
местах, т.к. по итогам девяти 
месяцев возросло число пра-
вонарушений, совершённых на 
улицах города. Пути решения 
этой проблемы вызвали бурное 
обсуждение депутатов Думы.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ
Директор управления об-

разования Лидия Федотов-
ских подвела итоги летней 

Четверг, 31.10: 
+4, +9 0С  
Ю–З, 3 м/с.
Магнитные бури.

Пятница, 1.11: 
+3 +6 0С  
Зап., 4 м/с.
Небольшие возмущ.

ÏÎÃÎÄÀ

Оформившим подписку на «НС» В РЕДАКЦИИ  на весь 2014 год –

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2014
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых 
точках нашего города)

Ãëàâíûé ïðèç – ÒÅËÅÂÈÇÎÐ*
Ïàðòíåð ãàçåòû – ÑÊÁ-áàíê

Суббота, 2.11: 
-2, +4 0С  
Ю–З, 4 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГО БОГДАНОВИЧ В 2013 Г. 
(источник финансирования – федеральный бюджет)

ОБОРУДОВАНИЕ

- учебно-
лабораторное

3918,2
тыс. руб.

- компьютерное
5185

тыс. руб.

- для столовых

400
тыс. руб.

Пополнение фонда 
школьных библиотек 

-1236,5
тыс. руб.

Развитие школьной 
инфраструктуры -

200 тыс. руб.

Капитальный ремонт 
зданий школ -

3275,6
тыс. руб.

Всего
в 2013 г. –
14215,3 
тыс. руб.

Çäåñü âîçðîæäàþòñÿ òðàäèöèè
Äåëîâîé è êóëüòóðíûé öåíòð ó÷èòñÿ æèòü â óñëîâèÿõ àâòîíîìèè

Äåïóòàòû âîçîáíîâÿò ïðè¸ì â ñ¸ëàõ

Окончание на 16-й стр.

Окончание на 3-й стр.

Продолжение темы на 3-й стр.

В ДиКЦ созданы условия для развития способностей юных богдановичцев. Елена Жернакова и Алексей Шевчук (слева) посетили студию «Kinder+» (верхняя фо-
тография) и танцевальную студию, которой руководит Светлана Мягких (справа).
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Визиты

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

23 октября Го богданович с ра-
бочим визитом посетил заместитель 
министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области Евгений 
Сильчук.

Сразу по прибытии Евгений Влади-
мирович встретился с главой городско-
го округа Владимиром Москвиным. 

После этого чиновник побывал в 
многофункциональном спортивном 
центре «Олимп». Осмотрев спортзал, 
раздевалки, зал для фитнеса, Евгений 
Владимирович поднялся на балкон, от-
метив, что неплохо было бы увеличить 
количество мест для зрителей и бо-
лельщиков. Затем ему показали трена-
жерный зал, где он пошутил, что попал 
на выставку: настолько там было чисто. 
Узнав, что все тренажеры подарены 
спонсорами, замминистра похвалил 
администрацию ГО за сотрудни-



чество с предпринимателями, не-
равнодушными к спорту. Поставив 
центру оценку «отлично», Евгений 
Владимирович, однако, посетовал на 
то, что здесь не хватает наглядных об-
разцов спортивных достижений Богда-
новича. «Современной молодежи нуж-
ны свои идеалы, и очень важно знать 
своих спортивных героев в лицо», -  
отметил Евгений Сильчук.

Затем путь Евгения Владимировича 
в сопровождении замглавы ГО Богда-
нович по социальной политике Елены 
Жернаковой, директора управления 
физической культуры и спорта Пав-
ла Валова и других официальных 
лиц, включая журналистскую теле- и 
печатную братию, лежал на самую, 
пожалуй, главную стройку этого года 
– бассейн. Там оказались представи-

тели подрядной организации, которые 
провели делегацию по запыленным 
помещениям строящегося здания и 
подробно рассказали, как продвигают-
ся работы. Судя по их словам, бассейн 
должен быть сдан в декабре 2013 года. 
Самой главной проблемой является 
возведение чаши бассейна. Замминис-
тра пообещал посодействовать в этом 
вопросе и приехать на торжественное 
открытие объекта, отметив, что это бу-
дет отличный подарок богдановичцам 
к Новому году.

Далее Евгений Сильчук побывал на 
лыжной базе «Березка», где под хло-
пьями внезапно повалившего снега 
совершил обзорную экскурсию. При-
чем, удивительное дело – железнодо-
рожный (Башаринский) переезд был не 
просто открыт, там даже автомобилей 
не было. Может, знали, что высокий 
гость поедет...

Не секрет, что особенно в последнее 
время база «Березка» требует серьезно-
го обновления: нужна лыжероллерная 
трасса хорошего уровня, столовая 
для спортсменов, требуется провести 
газ и воду. Спортивный чиновник 

Эхо праздника

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

коГда сельчане цент-
ральной и южной рос-
сии отмечают праздник 
работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленнос-
ти, уральские крестьяне 
зачастую вовсю трудятся 
на уборочной страде. 

Для того, чтобы спокой-
но и достойно справить 
свой профессиональный 
праздник, наши сельчане 
и труженики предприятий 
переработки собрались на 

 декаду позже, а именно 25 
октября.

Первым на сцену ДиКЦ, 
где проходило торжество, 
поднялся начальник Богдано-
вичского управления АПКиП 
Петр Осколков. В коротком 
докладе Петр Аркадьевич 
рассказал об итогах рабо-
ты сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий 
переработки в 2013 году.

Заместитель министра  
АПКиП Свердловской об-
ласти Сергей Шарапов, 
приехавший поздравить 
богдановичцев, сказал, что 
этот год для уральцев был 
непростым – затянувшаяся 
весна, которая не позволи-
ла своевременно отсеяться, 
сменилась засухой. Но хо-

зяйства сумели запасти не-
обходимые объемы кормов. 
Свердловская область вошла 
в десятку лидеров молочного 
производства в РФ. Область 
вообще уникальная – на 
всю продукцию, которую 
производят сельхозпред-
приятия и предприятия 
переработки, есть потре-
бители.

Глава ГО Богданович Вла-
димир Москвин обратил 
внимание присутствовав-
ших на то, что сегодня сель-
хозпроизводители и «пере-
работчики» вносят сущес-
твенный вклад в развитие 
нашего городского округа, 
удовлетворяя потребности 
населения в основных про-
дуктах питания.

Замминистра оценил многофункциональный

Добрые слова и награды 
Труженики села и предприятий переработки отметили профессиональный праздник

В этом году работники нашего агропро-
мышленного комплекса добились хороших ре-
зультатов, выполнили планы по производству 
молока, мяса, заготовке кормов, уборке кар-
тофеля и овощей, превысив показатели про-
шлого года. В обработке находится 40 тысяч 
гектаров пашни. Намолочено 33 тысячи тонн 
зерна, что на 33 процента больше, чем в 2012 
году. Урожайность зерновых составила 19,7 
центнера с гектара. Наивысшие показатели по 
урожайности зерна получены в Спк «колхоз 
имени Свердлова» (26,4 центнера с гектара), 
кФх «ип бурухин С.а.» (25 центнеров с гек-
тара) и ооо «бМк» (21,6 центнера с гектара) 
– результаты указаны в амбарном весе. 

Объемы производства картофеля и овощей 
в нынешнем году составили соответственно 
35,3 тысячи и 4,6 тысячи тонн. Лучший резуль-
тат по выращиванию овощей достигнут кФх 
«ип Жигалов а.В.» (45 процентов от общего 
объёма производства). Лучший результат 
по выращиванию картофеля - в кФх «ип 
кузнецов п.а.». Наивысшая урожайность по 
картофелю - более 250 центнеров с гектара 
- получена в кФх Геннадия бессоседнего.

Неплохой рацион кормов заготовлен и для 
животноводства. Так, в 2013 году в расчёте на 
одну условную голову КРС заготовлено по 28 
центнеров кормовых единиц, что на 10 цен-
тнеров кормовых единиц выше уровня 2012 
года. Наивысшие показатели на заготовке 
кормов показало ооо «бМк» - 37,1 центнера 
кормовых единиц.

На развитие сельскохозяйственного про-
изводства и социальное развитие села в этом 
году выделено 220 миллионов рублей, из 
которых 153 миллиона - средства областного 
бюджета, 67 миллионов – федерального бюд-
жета. Они направляются  на обновление парка 
сельскохозяйственной техники, модерниза-
цию отрасли, субсидии и другую поддержку 
аграриев. 

За 9 месяцев 2013 года объём валовой 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий составил более 3 миллиардов 
рублей (121 процент к уровню 2012 г.). Сель-
скохозяйственными организациями отгружено 
товаров собственного производства на сумму 
более 2 миллиардов рублей (120 процентов к 
уровню 2012 г.).

из доклада начальника боГданоВичСкоГо упраВлЕния апкип пЕтра оСколкоВа.

Сегодня на территории городского округа Богданович расположено 
самое крупное предприятие Свердловской области по выращиванию 
мяса свиней – зао «Свинокомплекс «уральский». По состоянию на 1ок-
тября 2013 года на свинокомплексе размещено 190 тысяч голов свиней 
с высоким генетическим потенциалом. Выращено скота на убой в живом 

весе 27,8 тысячи тонн, рост к уровню прошлого года – 137 процентов. Среднесуточный 
привес по стаду - 657 граммов.

Самое крупное предприятие – оао «богдановичский комбикормовый 
завод» является лидером комбикормовой промышленности по производству 
комбикормов, премиксов, имеет динамичный рост производства на протя-
жении ряда лет. Объем производства продукции в текущем году составил 
222 тысячи тонн.

оао «богдановичский городской молочный завод» до конца года планирует 
завершить модернизацию предприятия. Основным видом производимой продукции 
будет детское питание.  

ооо «богдановичский мясокомбинат» выпускает ассорти-
мент продукции 160 наименований. На предприятии разработан 
проект строительства нового мясокомбината с применением 
современных прогрессивных технологий производства. 

потребительское общество «пищекомбинат» в этом году реализовал продукции 
на 29 миллионов рублей, рост к уровню прошлого года составил 9 процентов. «Пи-
щекомбинат» - один из самых активных участников сельскохозяйственных ярмарок 
как у нас в городском  округе, так и в масштабах области. 
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Евгений Сильчук на встрече с Владимиром Москвиным озвучил хорошую новость – в ближайшее время 
будет принят закон о молодежной политике Свердловской области. Его принятия добивались 10 лет.
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В рамках праздника областной региональный филиал оао «россельхозбанк» провел 
лотерею. участники праздника вносили свои имена на бланки розыгрыша, который 
состоялся в ходе торжественного мероприятия.



Евгений Сильчук (первый слева) приехал к кадетам не с пустыми руками: в 
подарок он привез 12 единиц учебного оружия. Директор БПТ Сергей Звя-
гинцев вместе с Евгением Владимировичем вручили кадетам оружие.
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оздоровительной кампании. В ГО Богдано-
вич организованно провели каникулы 4510 
детей (89% учащихся школ). Ребята отдох-
нули в загородных оздоровительных 
лагерях, санаториях, лагерях дневного 
пребывания при школах городского ок-
руга, во время военно-полевых сборов, 
походов и т.д. Лидия Алексеевна отметила 
профсоюзные организации предприятий 
городского округа, которые активно орга-
низовывали отдых своих детей. В их числе 
огнеупорный, комбикормовый заводы, 
Богдановичская ЦРБ. Всего на оздорови-
тельную кампанию было затрачено 12 млн 
963 тыс. рублей, из них 9 млн 764 тыс. рублей 
из областного бюджета и 2 млн 929 тыс. – из 
местного.

ПЕрЕДача имущЕСТВа  
В оБлаСТную СоБСТВЕнноСТь
На заседании Думы председатель КУМИ 

Андрей Чусов докладывал о необходимости 
передать в областную государственную собс-
твенность помещение ФАПа в Барабе для 
организации в этом здании ОВП и трассо-
вого пункта возле Билейки для обустройства 
вертолётной площадки.

ДЕПуТаТы ВоЗоБноВяТ  
Приём В Сёлах

В связи с обращениями граждан предсе-
датель Думы Владимир Гребенщиков пред-
ложил закрепить депутатов за сельскими 
территориями и возобновить ежемесячный 
приём. К следующему заседанию Владимир 
Петрович подготовит проект соответствую-
щего решения. 

В ближайшее время на официальном 
сайте администрации ГО Богданович (на 
странице Думы) жители смогут задать воп-
рос любому депутату. 

Кроме того, на заседании Думы присутс-
твовал председатель родительского комитета 
ГО Богданович Виктор Паринов, который 
обратился к народным избранникам с про-
сьбой оказать помощь в содержании и экс-
плуатации корта возле школы № 4 в северной 
части города и в организации команды по 
хоккею с мячом. К следующему заседанию 
Думы Виктор Николаевич подготовит свои 
предложения для решения этого вопроса.  

посоветовал обратить внимание на 
аналогичные сооружения в Свердлов-
ской области, чтобы перенять их опыт 
рационального управления подобной 
инфраструктурой.

Почетного гостя также ожидали 
в Первом Уральском кадетском (ка-
зачьем) корпусе, где, как оказалось, 
произошло важное событие в рам-
ках визита Евгения Владимировича. 
Дело в том, что чиновник привез от 
министерства в подарок кадетам 
12 единиц учебного оружия: шесть 
винтовок и шесть автоматов Калаш-
никова. Специально для этого случая в 
актовом зале был собран весь личный 
состав корпуса, после чего торжествен-
но внесли его знамя,  и под радостные 
возгласы «Любо!» оружие было вруче-
но юным казакам. Евгению Сильчуку, 
который, по его словам, очень хотел 
посетить кадетский корпус, показали 
учебные классы, спортзал, столо-
вую, современный тир, где почетный 
гость насладился стрельбой из пневма-
тической винтовки.

Финальным аккордом визита Силь-
чука в Богданович стала пресс-конфе-

ренция с участием представителей 
СМИ и специалистов отдела молодеж-
ной политики УКМПиИ. В частности, 
журналисты интересовались законом 
Свердловской области «О молодежи», 
планируемом к принятию в окон-
чательном чтении в конце октября. 
Евгений Владимирович поведал, что 
сейчас это небольшой документ, кото-
рый является хорошим началом для 
создания нормативной базы, регули-
рующей сферу работающей молодежи 
в Свердловской области. «Закон опре-
деляет три принципиально важные 
позиции, - пояснил замминистра. –   
Первое: он законодательно закреп-
ляет понятие «учреждение по работе 
с молодежью», это позволит наладить 
отраслевую систему оплаты труда в 
сфере работы с молодежью. Второе: 
определяются основы оказания под-
держки социально значимых иници-
атив молодежи, которая осуществля-
ется на конкурсной основе. Третье: 
органам исполнительной власти вме-
нено ежегодно формировать доклад о 
положении молодежи в Свердловской 
области. Это важный шаг, обсуждение 

м ол од еж н о й 
темы станет 
публичной и 
резонансной». 

Од н и м  и з 
пунктов пресс-
конференции 
стало обсужде-
ние ситуации 
с молодежной 
биржей труда 
в Богдановиче, 
деятельность 
которой недав-
но была приос-
тановлена по 
р е з ул ьт а т а м 
прокурорской 
проверки. Од-
ной из причин 
этого стало тре-
бование прокуратуры предоставлять 
не просто медицинскую справку от 
терапевта о годности подростков 
к работе, а полностью проходить 
медкомиссию со всеми финансовы-
ми и временными вытекающими 
последствиями. Евгений Сильчук 

попросил прислать в министерство 
все документы по молодежной бирже 
и пообещал помочь в решении этой 
проблемы.

Был задан и ряд других вопросов, на 
которые  Евгений Владимирович дал 
исчерпывающие ответы.

... приём в сёлах

центр «Олимп» на «отлично»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Школы ГО Богданович меняются  
в лучшую сторону

мария Зыкова, замдиректора управления образования по административно-
хозяйственным вопросам:

– Благодаря участию в программе «наша новая школа» и реализации Комплекса 
мер по модернизации образования, в школах Го Богданович появилась возможность 
провести капитальные ремонты и улучшить материально-техническую базу. В 
образовательных учреждениях стало тепло, светло, уютно. Процесс обучения стал 
нагляднее и интереснее.

наш городской округ уже не первый год активно участвует в программах, действу-
ющих в сфере образования. По результатам 2012 года мы вошли в десятку лучших в 
Свердловской области по освоению средств для школ и детсадов. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе администрации округа, управления образования, мКу 
«умЗ» и руководителей образовательных учреждений.

ремонт системы отопления.

ремонт в помещении столовой; 
монтаж вентиляционной системы  
в столовой.



 приобретение технологического обо-
рудования для столовых.



КоммЕнТарий СПЕциалиСТа

оБраЗоВаниЕ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В 2013 ГоДу продолжилась мо-
дернизация школ Го Богданович. 
В рамках программы «наша новая 
школа» и реализации Комплекса 
мер по модернизации общего 
образования школы получили 
возможность изменить свою инф-
раструктуру, создать современные 
и комфортные условия для обуче-
ния и воспитания детей. рассмот-
рим на конкретных примерах, как 
изменилась материально-техни-
ческая база школ и состояние  их 
зданий и помещений.



капитальный ремонт первого и второ-
го этажей; 
замена электропроводки, канализаци-
онных и водопроводных труб на двух 
стояках.





частичная замена кровли; 
замена полового покрытия в вестибю-
ле и актовом зале; 
частичная замена канализации;
приобретение оборудования для ка-
бинета физики (а также для школ  
№№ 2 и 5).







ШКола № 1

ШКола № 3

ШКола-инТЕрнаТ № 9

замена оконных и дверных блоков  
в спортивном зале, вестибюле.



ремонт потолка в спортзале и замена 
кровли над ним.



ТыГиШСКая ШКола

ВолКоВСКая ШКола

ильинСКая ШКола

ГряЗноВСКая ШКола

приобретение оборудования для ка-
бинета химии;
приобретение школьного автобуса.





ПолДнЕВСКая  
и КамЕннооЗЕрСКая ШКолы

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

По данным управления образования.
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек»

07.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»

10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 Д/ф «Романовы» 

(12+)
13.15 Х/ф «Москва сле-

зам  не  верит» 
(16+)

16.10 Праздничный кон-
церт

18.00 Ледниковый пе-
риод

21.00 Время
22.00 Достояние Респуб-

лики
00.00 Х/ф «Поклонница» 

(16+)
02.00 Х/ф «Море любви» 

(16+)
04.10 Контрольная за-

купка

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Казанская 

икона Божией Ма-
тери»

10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 Больше, чем лю-

бовь
12.50 Россия, любовь 

моя! 
13.20 Концерт «Любо, 

братцы, любо...»
14.20 Х/ф «Доктор Ай-

болит»
15.30 Хочу все знать!
16.10 Д/ф «Андрей Ми-

ронов»
16.50 «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
19.45, 01.40 По следам 

тайны
20.30 «В гостях у...»
21.40 Д/ф «Последний 

подданный Россий-
ской империи»

22.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

00.00 Булат Окуджава
00.45 Вслух
01.25 М/ф
02.25 Фортепианные 

пьесы 

«россия 1»

05.00 Х/ф «Сватовство 
гусара»

06.25 Х/ф «Семь нянек»

08.00 Х/ф «Мужики!»
10.00 Концерт «Измай-

л о в с к и й  п а р к » 
(16+)

11.55, 14.20 Х/ф «Только 
о любви» (12+)

14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Легенда №17» 

(12+)
23.05 Х/ф «Подстава» 

(12+)
03.15 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Пет-
ров»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(0+)
07.30 Х/ф «Не ходите, де-

вки, замуж» (12+)
08.50 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
18.00 Рублёвка (16+)
19.00 Х/ф «Ворожея» 

(16+)
22.45, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Доктор Ти 

и его женщины» 
(18+)

01.50 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.55 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (12+)

03.55 Т/с «Горец» (12+)

«областное тв»

06.00 «Defacto» (12+)
06.20, 01.05 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 Умора (16+)
08.30, 10.00, 11.30, 01.25 

Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Тайна 
королевы Анны 
или Мушкетеры 30 
лет спустя» (12+)

16.00, 21.00 «События» 
(16+)

16.10, 22.50 Концерт 
«Сделан в СССР» 
(6+)

18.45 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

21.15 «Умора» (16+)

«стс»

08.30 М/с «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» (6+)

09.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

09.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

09.30 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

10.30 Фэнтези «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» (6+)

12.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
(16+)

17.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (12+)

«нтв»

05.50 Д/ф «Ангелы и де-
моны» (12+)

06.40, 08.20, 03.05 До-
рожный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.50, 10.20 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

11.00 Х/ф «Отставник - 2» 
(16+)

13.25 Х/ф «Отставник - 3» 
(16+)

15.15, 19.20 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.00 Т/с «Из жизни ка-
питана Черняева» 
(16+)

02.50 Дикий мир

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Нежный воз-
раст» (6+)

07.40 М/ф
08.10 Х/ф «Василий Бус-

лаев» (12+)
09.35 Х/ф «Васек Труба-

чев и его товари-
щи» (6+)

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

13.00, 18.00 Новости 
дня

13.15 Д/ф «Обитель Сер-
гия» (12+)

14.45 Х/ф «Поезд идет на 
Восток»

16.30 Х/ф «Небесный 
тихоход»

18.15 Х/ф «Великий пол-
ководец Георгий 
Жуков» (6+)

20.50 Т/с «Отряд специ-
ального назначе-
ния» (6+)

03.45 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)

http://www.narslovo.ru

Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
прием старой обуви в ремонт  

на полную реставрацию  
и обновление низа. 

7 ноября  
ДК с. Грязновское – с 10 до 12 час.
ДиКц (ул. советская, 1) – с 10 до 18 час.

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

выбор подошвы, оплата после ремонта.

тел. - 8-922-975-22-60. ОГРН 311432903400018.

Реклама

Ре
кл

ам
а

7 ноября, с 12 до 13 час., в ДиКц (ул. советская, 1)

Слуховые аппараты
от 6400 до 18000 руб. Выезд на дом. Телефон – 8-922-503-63-15.  

Подбор сертифицированным специалистом.   

сдай старый аппарат и получи скидку при покупке нового до 2000 рублей!

нам доверяют 8 лет!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

6 ноября 2013 г., с 10 до 11 часов, в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. – 8-905-877-13-41 (бесплатно).

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания,  

необходима консультация специалиста. Реклама

Предлагаем Получить высшее 
Профессиональное образование

по заочной форме обучения в сокращенные сроки

ЮрисПруденция
  финансы и кредит
    уПравление Персоналом
      агроинженерия
         Экономика и уПравление 
          на ПредПриятии

По вопросам приёма обращаться: 
г. сухой лог, ул. артиллеристов, д. 44, каб. N 205

: 8 (34373) 3-35-20, 8-922-607-97-35, 8-922-100-89-35.

наПравления 
Подготовки: Ре

кл
ам

а

УрГАУ

свадебное фото, 
видео 

(качественно, красиво, 
недорого). 

Телефон - 8-950-199-28-47, 
vk.com/cclis.Реклама

Частный детский сад 
от 1,8 до 3 лет. 

телефон - 8-922-214-34-15.Ре
кл

ам
а

ремонт, строительство.
Заключение договора.

 - 8-909-008-82-68.Реклама

ремонт. отделка.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

5 ноября в ДиКЦ суперраспроДажа  
оДежДы из БишКеКа

кОфТОчки, ТОлсТОВки,  
ВеТРОВки, куРТки, 

НижНее белье,
фуТбОлки, НОчНые сОРОчки, пижамы, 

пОсТельНОе белье (бязь),
НОски, халаТы, пОлОТеНца, 

сумки дамские,  
деТская Одежда, ОбуВь 

и многое другое по очень низким ценам.
ЗимНий ассОРТимеНТ.

ждём вас с 9 до 18 часов.Ре
кл

ам
а

«5 канал»
06.15 М/ф
08.00 Сейчас
08.10 Х/ф «1612. Хроники 

смутного времени» 
(16+)

11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
14.10 Т/с «Спецназ - 2» 

(16+)
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

02.10 Х/ф «Амели» (16+)
04.30 Д/с «Живая история» 

(12+)

«россия 2»
07.00 Астероиды - хороший, 

плохой, злой
08.00, 04.00 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 01.30 

Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Восточная Россия
13.00 «Возвращение в 

жизнь»
14.20 Т/с  «Позывной 

«Стая» (16+)
19.00 «бТВ»
21.45 Профессиональный 

бокс
01.50 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
05.00, 02.00 Т/с «Морпехи» 

(16+)
06.00 Т/с «Кулинар» (16+)

«ПереЦ»
05.30, 08.40 М/ф
06.15 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬ-

ДЖАТА» (16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.40, 14.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» 
(16+)

03.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-
НЕЦ» (18+)

04.00 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-
ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Золотой те-

ленок»
11.45 Х/ф «Космическая 

одиссея 2010 года» 
(16+)

14.00 Х/ф «Звездные вой-
ныа»

16.30, 19.00 Х/ф «Звезд-
ные войны»

21.45 Х/ф «Пастырь» 
(16+)

23.30 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)

01.45 Х/ф «Паршивая 
овца» (16+)

03.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные»

«рУсский 
иллЮЗион»

03.25 Х/ф «Кошечка» 
(16+)

04.55 Х/ф «Люди добрые» 
(16+)

06.30 Х/ф «Мужчина в 
доме» (16+)

07.50 Х/ф «Одиночество 
крови» (16+)

09.30 Х/ф «Марш славян-
ки» (16+)

11.15 Х/ф «Эффект доми-
но» (16+)

12.45 Х/ф «Гоп-Стоп» 
(16+)

14.25 Х/ф «Месть-искусст-
во» (16+)

16.10 Х/ф «Жизнь забава-
ми полна» (16+)

17.50 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено» 
(16+)

19.30 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

21.10 Х/ф «Дочь генерала» 
(12+)

22.50, 23.45 Х/ф «Под-
московная элегия» 
(12+)

00.45 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсоми-
но» (6+)

10.10 М/ф (6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10 Х/ф «Волга-Волга» 

(6+)
14.10, 02.10 Т/с «Империя 

под ударом» (12+)
18.10, 21.25 Т/с «Журов» 

(16+)
23.15 Т/с «Азазель» (12+)

«тнт»
06.00, 07.00 М/ф (12+)
06.20 Про декор (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.00, 14.00 Комеди Клаб 

(16+)
22.00 Неzлобин (16+)
00.30 Х/ф «Лицензия на 

брак» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» 

(16+)
04.05 Х/ф «И пришла лю-

бовь» (16+)

«твЦ»
05.50 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (12+)
07.10 Д/ф «Тайна сызранс-

кой иконы» (12+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 

(6+)
09.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
11.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Бата-

лов» (12+)
14.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

16.30 «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» 
(12+)

18.05, 21.20 Х/ф «Холос-
тяк» (12+)

22.15 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 
(12+)

00.10 «Футбольный центр» 
(12+)

Реклама

3 ноября, с 10:00 до 18:00,
в Деловом и культурном центре
Состоится продажа верхней  
женской и мужской одежды:

кожаные женские куртки,  
пуховики, дубленки,  

кожаные пальто на мутоне.
Различные модели норковых шуб,  
мутоновые шубы, шубы из бобра.

Головные уборы. Вязаная норка.
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Воины» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы» 

(6+)
07.40, 09.15 Т/с «Майор 

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

22.00 Новости дня
12.25 Д/ф «Как закаляет-

ся сталь» (12+)
13.15 Д/с «Тайны развед-

ки» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Опе-

ративный псевдо-
ним» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны» 
(12+)

20.10 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

22.30 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

00.20 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

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

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик совы» 

(16+)
23.30 Д/с «Германская го-

ловоломка» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Возвра-

щение в Голубую 
лагуну» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.20 ОСТРОВА
14.00 Х/ф «Белая гвар-

дия»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
15.00 Сати
15.50 Х/ф «Старшая сес-

тра»
17.30 Симфония №8
18.25 Д/ф «Кёльнский 

собор»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Рождение ци-

вилизации майя»
21.35 Д/ф «Сказка его 

жизни»
22.05 Игра в бисер
22.50 Семён Райтбурт
00.00 Х/ф «Сердце всяко-

го человека» (18+)
02.30 PRO MEMORIA

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Тайник» (16+)
03.25 Т/с «Чак - 5» (16+)
04.20 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(0+)
07.30, 16.00 Д/с «Звёз-

дные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40 Дела семейные 
(16+)

09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.40 Т/с «Кто, если не 
я?» (16+)

13.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Женская 
дружба» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.50 Т/с «9 месяцев» 

(16+)
22.35 Достать звезду 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» 

(16+)

«областное тв»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь-2» (16+)
10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 «На страже закона» 

(16+)
11.25 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.35 Контрольная закупка 

(12+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Трембита» 

(12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
17.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-

2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.40 М/ф «ВЕСЁЛЫЕ МА-
ШИНКИ» (6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (12+)

12 .35  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
23.35 Х/ф «По праву» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
03.40 Главная дорога 

(16+)
04.10 Лучший город Зем-

ли (12+)

http://www.narslovo.ru

ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.
 – 8-982-665-17-72.







реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА

 
МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ

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 
(сКиДКи До 35 %),

: 2-28-08, 2-22-50.
Реклама

Консультирование,
рекомендации

рассрочКа  
на 6 месяцев

без процентов.

тел. -  8-950-55-777-88.

Гарантия качеСтва

«ГратЭкс»
пластиковые окна

сейф-двери
Гарантия, рассрочка, кредит.

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.
Ре

кл
ам

а

русские окна
П Л АС Т И КО В Ы Е О К Н А , 

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ.
низкие цены. 

каждому заказчику – поДаРок!
ул. Кунавина, 114 (м-н «Фарфорист»). 

Тел. - 5-50-24.Реклама

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

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

кл
ам

а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

доставка песка,  
щебня (камаз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Ямобур  
от 200 до 600 мм

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

Пр
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ии
 к

уп
он

а 
– 

СК
ИД

КА
 10

00
 р

уб
.

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Полистиролблок, 
Пеноблок, 
  шлакоблок,
Перегородочный блок, 
кольца, крышки 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
(ГАЗель, термобудка 3 м). Город, межГород. 

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

Ре
кл

ам
а

АвАрийное открытие  
дверей, замков автомобилей  
(при наличии документов  
на собственность), 

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

каркаС полноСтью на Сварке
в продаже: беСеДка, 
ДуГи, поликарбонат,  
профиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Строительная организация выполнит: 
строительство домов, 
устройство крыш, 
монтаж систем отопления,  
ремонт (в том числе на участках 
без электричества), 
строительство жилья  
многодетным семьям  
с гос. финансированием.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).







Ре
кл

ам
а

КрЕДИТ
рассрочКа

ул. гагарина, 20
8-912-21-21-363.

Реклама

Мы переехали  
из «Купца»

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

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
12.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «31 июня» (12+)

«россия 2»
05.30, 20.20 Х/ф «Обратный 

отсчет» (16+)
07.00, 19.00 «бТВ»
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время
11.25 Угрозы современного 

мира
12.25, 02.15 Наука 2.0
13.30, 03.20 Моя планета
14.00, 18.50, 23.45 Большой 

спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20, 03.50 Восточная Рос-

сия
17.05 Профессиональный 

бокс
19.15 Танковый биатлон
00.05 5 чувств
01.10 Top Gear (16+)

«REN TV»
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)

08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 23.30 
«Новости 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)

20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» (16+)
00.10, 03.15 Х/ф «Убийство в 

Белом доме» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

(18+)
01.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ»

«тв3»
10.00 Человек-невидимка 

(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
12.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Х/ф «Приключения на 

таинственном остро-
ве» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

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

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

(16+)
21.30 Мистические истории 

(16+)
23.00 Х/ф «Звездные вой-

ны»

«рУсский 
иллЮЗион»

07.20 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)

08.50 Х/ф «Гоп-Стоп» (16+)
10.35 Х/ф «Месть-искусство» 

(16+)
12.20 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
14.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено» (16+)
15.40 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)
17.20 Х/ф «Дочь генерала» 

(12+)
18.55, 19.55 Х/ф «Подмосков-

ная элегия» (12+)
20.55 Х/ф «Княжна Мэри» 

(12+)
22.50 Х/ф «Странное время» 

(16+)
00.20 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 14.15, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.15 Х/ф «Раба любви» 
(12+)

15.25 Х/ф «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)

18.25, 04.30 Слово за слово 
(16+)

19.20 Т/с «Закон» (16+)
21.25 Союзники (12+)
22.00 Х/ф «Гибель империи» 

(12+)
00.25 Акценты (12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30, 14.30, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)
00.30 Х/ф «Мстители» (16+)

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

духом»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
12.30, 14.50, 21.45 «Петров-

ка, 38»
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.50 «Династия» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Грузчики» из МУРа». 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15, 00.30 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (12+)



«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик совы» 

(16+)
23.30 Д/с «Германская го-

ловоломка» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Поцелуй 

меня на прощание» 
(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Пет-

ров! 
13.20 Д/ф «Что наша 

жизнь...»
14.00 Х/ф «Белая гвар-

дия»
14.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Рождение ци-

вилизации майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и 

призраки Ю. Тыня-
нова»

17.30 Д/ф «В. Юровский 
дирижирует и рас-
сказывает...»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Христофор 

Колумб в поисках 
нового мира»

21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя гаст-

роль Джо Дассена»

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следс-
твия - 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
23.45 Специальный кор-

респондент (16+)
00.50 Д/ф «Кто не пускает 

нас на Марс?»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(12+)
07.30 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не 

я?» (16+)
13.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
14.15 Х/ф «Ворожея» 

(16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.50 Т/с «9 месяцев» 

(16+)
22.35 Достать звезду 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Диагноз: Лю-

бовь» (16+)
01.00 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
02.05 Т/с «Возвращение 

в Эдем» (12+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 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»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь-2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Зигзаг уда-

чи» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Детективные исто-

рии» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-

2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.25 М/ф «ВЕСЁЛЫЕ МА-
ШИНКИ» (6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

12.30 «6 КАДРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС» (12+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.25 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
22.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
00.55 Х/ф «Страшные 

лейтенанты» (16+)
02.45 Х/ф «Снова новый» 

(16+)
04.45 Лига чемпионов 

УЕФА (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 19.30 Д/с «Тайны 
войны» (12+)

07.15 Х/ф «Поезд идет на 
Восток»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

09.30, 17.15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с  
«Оперативный 
псевдоним» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

20.15 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

22.30 Т/с «Блокада» 
(12+)

02.05 Х/ф «Летное про-
исшествие» (12+)

04.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
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ООО ЧОО «Факел»
примет на работу

охранников и стажеров-охранников
телефон – 8 (34376) 47-4-92

Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,  плотники,  плиточники, 
 разнорабочие,   бетонщики, 
 отделочники. 

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Требуются уборщицы 
по уборке помещений в Екатеринбурге 

с предоставлением жилья 
: 8 (343) 201-34-87, 8-952-74-03-487.

   Требуются 
мойщиКи на автомойку (г. екатеринбург).  
График – 2/2. Оплата - 27%, два раза в месяц. 

Все условия для труда и отдыха. 
 - 8-912-24-20-320.

рабочие в мраморный цех, 
сварщик. 




адрес: ул. северная, 1-б. 

телефон - 8 (34376) 2-44-66.Т
р
еб

у
ю

Т
ся

 

иП требуется водиТЕль 
(кат. «в», с опытом работы от 5 лет. Зарплата от 15 тыс. руб.). 

дополнительные условия при личном собеседовании. 
Телефоны: 8-961-777-18-01, 8-961-778-01-30,  

8-922-102-14-79.

в автомоечный комплекс в Екатеринбурге 
СроЧНо требуются мойщики и администратор. 

возможна вахта с проживанием. 
 – 8-912-621-41-97.

ооо «Билимбаевский
камнедробительный завод»

приглашает на работу: 
- водителя категории «С» на БелАЗ;

- машиниста погрузчика;  
- электрослесаря;

- мастера дробильно-сортировочного участка;
- дробильщиков (можно без опыта работы);

- машиниста бульдозера;
- электрогазосварщика;

- слесаря по ремонту автомобилей;
- слесаря-ремонтника.

работа вахтой 15/15
в свердловской области.

Телефон - 8-904-167-83-47.

Реклама

- сокращение пробега и простоев; 
- снижение расходов на топливо за счет 
сокращения пробегов;
- снижение числа холостых пробегов; 
- снижение эксплуатационных расходов; 
- предотвращение слива топлива;

- исключение нецелевого использования 
транспорта;

- исключение потерь от простоев из-за несвое-
временной помощи при поломках и авариях;

- исключение потерь от хищения транспорта 
и грузов.

ООО ИКФ “Диацентр”, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 2. 
Телефоны: 8 (34373) 3-38-18, 3-38-28, 8-912-284-96-19.

Спутниковый мониторинг автотранспорта
Оснащение автотранспортных средств и специальной

строительной, дорожной техники системами спутникового мониторинга

Реклама

Реклама
ремонт

гидрооборудования автомобильных кранов,
автомобильных подъемников,

кранов-манипуляторов.
ремонт гидроцилиндров 
строительных и дорожных машин: 
 замена уплотнений, 
 восстановление штоков.
обращаться: г. сухой лог, ул. кирова, 2. 
: 8 (34373) 3-38-18, 3-38-28, 8-912-28-49-619.

начальника склада  
готовой продукции;
главного инженера;
начальника отдела  
персонала;
торгового  
представителя;









токаря-станочника;
системного  
администратора;
начальника энергоцеха;
слесаря кипиа  
со знанием  
электроники;









кладовщика;
специалиста  
по снабжению;
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию  
электрооборудования;
оператора пк;









обвальщика;
весовщика;
грузчика- 
комплектовщика;
уборщика  
производственных  
помещений.









ООО «Богдановичский мясокомбинат» приглашает на раБОту:

Своевременная оплата гарантирована. Соцпакет в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
Адрес: г. Богданович, ул. Пищевиков, 1.

Тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95, 8-950-201-78-88.

Приглашаются
водители 

в такси «маяк»
(возможна подработка).

Телефон - 8-922-202-04-84.

срочно в магазин «Барабинский» 

требуется бухГалтер. 

: 8-950-658-49-44, 8(34376)36-3-66.

требуетСя водитель  
категории «в”. 

Подробности при собеседовании.
 - 8-912-620-10-40.

ПокуПаем металлолом
(электронное взвешивание на месте, расчет сразу, без скидок). 

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

Шиповка  Восстановлю,  
перешипую старую зимнюю  
резину.       (ул. кунавина, 206). 
Телефон - 8-909-010-77-78. Реклама

ГрузоперевозКи BAW Fenix 
(фургон, кузов 4,2 м, 3 т)

Грузчики (недорого). 
 – 8-904-165-35-25.

Ре
кл

ам
а

требуется начальник  
на производство котлов и печей

(возможно пенсионер).
тел. – 8-904-983-94-82.

Услуги сантехника. 
Монтаж отопления.
: 8-963-041-65-22, 8-952-742-01-23.

Ре
кл

ам
а

проверка, зарядка  
аккумуляторов. 

 – 8-912-63-23-893.Реклама

кафельные работы (санузлы).
ремонт квартир. 

телефон - 8-953-005-82-48. Реклама

 ООО МУК «Уютный город» требУется  

техник–смотритель  
Требования – строительное образование. З/пл. после собеседования.

Телефон – 2-33-36.

требуется 
Продавец-консультант 

в автомагазин «Комфорт» по продаже допоборудования.
 - 8-912-244-93-08.

страховой комПании «нсг страхование жизни»
требуЮтся: финансовые консультанты  

и руководители отделов.  
обучение (бесплатно), карьерный рост.  

возможность получения жилья. 
телефон - 8-982-645-88-37.

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую» 
(12+)

12.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «Три плюс два» 

(12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бТВ»
07.00 Рейтинг Баженова
08.00 Большой тест-драйв 

(16+)
09.00 Живое время
11.25 5 чувств
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10 Моя планета
14.00, 18.50, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Top Gear (16+)
15.25 Х/ф «Путь» (16+)
17.30 Пираты Карибского 

моря (16+)
18.20 Наука на колесах
19.15 Танковый биатлон
20.15 Х/ф «Погружение» 

(16+)
00.05 Полигон

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 

«Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00, 02.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-

ти» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» 

(16+)
00.10, 03.15 Х/ф «Судный 

день» (18+)

«ПереЦ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 18.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (16+)
12.30 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
09.00, 10.00, 19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.00 Д/ф «Инопланетяне и 

мифические герои» 
(12+)

13.00 Д/ф «Атлантида» (12+)

15.00, 21.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

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

видениями» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.15 Х/ф «Месть-искусство» 
(16+)

08.55 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

10.35 Х/ф «All inclusive, или 
Все включено» (16+)

12.15 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

13.55 Х/ф «Дочь генерала» 
(12+)

15.35, 16.30 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» (12+)

17.30 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

19.20 Х/ф «Странное время» 
(16+)

20.55 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
22.50 Х/ф «Винт» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Служили два товарища 
(12+)

13.50 Общий интерес (12+)
14.20 Беларусь сегодня (12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.25, 02.55 Слово за слово 

(16+)
19.20 Т/с «Закон» (16+)

21.25 Секретные материалы 
(16+)

22.00 Т/с «Гибель империи» 
(12+)

00.25 Акценты (12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 20.00 Т/с 

«Универ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон Х» 

(18+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
12.30, 21.45 «Петровка, 38»
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.45 «Династия. Жизнь за 

царя» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 «Хроники московского 

быта» (12+)



«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик совы» 

(16+)
23.30 Д/с «Германская го-

ловоломка» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Жюстин» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «Белая гвар-

дия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Христофор 

Колумб в поисках 
нового мира»

16.45 Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя»

17.05 Опера «Русалка»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Д/ф «Загадка остро-

ва Пасхи»
21.35 Кто мы? 
22.05 Культурная рево-

люция
22.50 Елена Саканян
00.05 Х/ф «Сердце всякого 

человека» (18+)
02.45 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «По следам Ива-

на Сусанина» (12+)
01.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 

(12+)
07.30, 16.00 Д/с «Звёз-

дные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40 Дела семейные 
(16+)

09.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.40 Т/с «Кто, если не 
я?» (16+)

13.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Муж на час» 
(12+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «9 месяцев» 

(16+)
22.40, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» 

(16+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 - 17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь-2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Добро 

пожаловать или Пос-
торонним вход вос-
прещен» (6+)

14.10 «Звездная жизнь» 
(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Тридцатилетние» 

(16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-

2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.35 М/ф «ВЕСЁЛЫЕ МА-
ШИНКИ» (6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС» (12+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тай-

ны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
22.15, 23.35 Х/ф «Пятниц-

кий» (16+)
00.45 Квартирный воп-

рос
01.50 Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА
04.00 Лига Европы УЕФА. 

Обзор (16+)
04.30 Дачный ответ

«ЗвеЗДа»

06.00, 19.30 Д/с «Тайны 
войны» (12+)

07.10 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

09.30, 17.15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
« О п е р а т и в н ы й 
псевдоним» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

20.15 Х/ф «Акция» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» 

(12+)
01.45 Х/ф «За синими 

ночами» (6+)
04.25 Х/ф «Только вдво-

ем» (6+)

Кто помнит
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Похоронный дом «оСИРИС»
Полный комПлекс ритуальных услуГ:

ип тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

иЗГотоВлеНие: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 (павильон возле больницы, автобусной остановки 
– выезд на Троицкое), телефон - 8-912-25-613-63.

Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

При Полном ЗакаЗе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТАБЛИЧЕК, 

ФОТООВАЛОВ, 
МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

большой выбор ритуальных принадлежностей. действуют Скидки, раССрочка.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «старая  мельница»,  
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
от 13400 руб. 

(зал для прощания, погребение, катафалк, 
памятник, гроб, столовая, венки).

доставка в морг беСплатно  
кРуглоСуточно*

* при полном заказе  (г. Богданович и окрестности): 8-922-11-891-33 (30). Ре
кл

ам
а

пН-пт - с 900 до 1700 ,  
сБ, вс - с 900 до 1400

а также заключает прижизненные дОгОвОры на оказание ритуальных услуг. 
Работаем с единовременным пособием на погребение.

ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).     Тел.: /34376/ 5-77-87, 8-922-21-999-26 (круглосуточно).
Ре

кл
ам

а

 консультация, выезд агента на дом
       (бесплатно);
 катафалк, вывоз тела в морг  
       (круглосуточно);
 временный памятник;

мАу «мемориал»
ОКазывает быстрУю, КвалифицирОваннУю пОМОщь при пОтере близКОгО челОвеКа:

 гроб;
 копка могилы;
 бригада на вынос;
 автобус;
 столовая (до 40 человек),

31 октября 2013 года 
исполнится 1 год, как 
остановилось сердце 
моего сыночка Женечки 
- Краснощекова Евгения 

борисовича.
Женечка, как нам тебя не хватает,
Как плохо нам без тебя.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто помнит нашего Женечку, 
помяните вместе с нами.

Мама, сестра и родные.
31 октября 2013 года 

исполнится 3 года, как 
перестало биться сер-
дце Юрьевой Надежды 
Петровны.

Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято 

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим. 
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть вместе с нами.
Дочь, зять, бабушка.
1 ноября 2013 года 

исполнится 23 года, 
как трагически ушел из 
жизни наш дорогой сын, 
отец, муж, брат Куна-
вин Юрий Викторович.

Ушел из жизни очень рано, ос-
тавил маленьких детей. Дети твои 
выросли, так же работают достойно, 
как работал ты.

Родили тебе внучат: четырех 
внучек и внука, которого назвали 
твоим именем - Юра, чтобы пом-
нить о тебе каждый день.

Всех, кто знал Юрия, просим по-
мянуть его вместе с нами. 

Родные.

1 ноября 2013 года 
исполнится 20 лет, как 
нет с нами нашего лю-
бимого папы Пургина 
Евгения анатольевича.

Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно, 
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушел в последний путь.

Всех, кто знал и помнит Евгения 
Анатольевича, просим помянуть 
его вместе с нами.

Дочери вера, Надя, Люба.
3 ноября исполнится 

2 года, как нет с нами 
любимого, дорогого 
Захарова Владимира  
Ивановича.
Спи спокойно, наша боль

и рана, 
Память о тебе всегда жива. 

Кто помнит его, помяните вместе 
с нами. 

Жена, сыновья, внуки, снохи.
6 ноября исполнится 

4 года, как ушла из жиз-
ни Желомская Евдокия  
Васильевна.
Нет без тебя ни весны,

ни лета, 
Солнечного не стало света.
Кажется, что опустел весь свет, 
Счастья без любимой нет.
В нашей памяти ты вечно будешь

жить,
Тебя мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Евдокию Васильевну, помянуть ее 
в этот день вместе с нами.

Муж, дочери.

Выражаем огромную благодарность всем родным, близким, соседям и 
знакомым, которые разделили с нами горечь утраты и проводили в пос-
ледний путь нашу горячо любимую антонову Наталью Ефимовну.

Родные.
Выражаем сердечную благодарность коллективу Регионального центра связи 

г. Богдановича, лично Капустину А.Г., совету ветеранов, МОУ Грязновская СОШ, 
всем родным и близким, друзьям, соседям, лично Шиловой Л.В., похоронному 
дому «осирис», которые разделили горечь утраты и проводили в последний 
путь нашего дорогого мужа, отца, дедушку бубнова Евгения Яковлевича.

Низкий вам поклон.
Жена, дети, внуки.

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Испыта-

тельный срок» (12+)
13.05 Х/ф «Три плюс два» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бТВ»
08.00 Top Gear (16+)
09.00 Живое время
11.25 Основной элемент
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10 Моя планета
14.00, 18.50, 00.45 Большой 

спорт
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова» (16+)
19.15 Танковый биатлон
20.15 Смешанные едино-

борства (16+)
22.25 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-

ти» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 

(16+)
22.25 «Какие люди!» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ 

УГОЛ» (16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

«тв3»
09.00, 10.00, 19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.00 Д/ф «Инопланетяне и 

эволюция человека» 
(12+)

13.00, 02.00 Д/ф «Ганнибал» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

мир» (12+)

18.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

23.00 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.20 Х/ф «All inclusive, или 
Все включено» (16+)

09.00 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

10.40 Х/ф «Дочь генерала» 
(12+)

12.20, 13.15 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» (12+)

14.15 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

16.05 Х/ф «Странное время» 
(16+)

17.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
19.35 Х/ф «Винт» (16+)
20.55 Х/ф «Связь времен» 

(16+)
22.50 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.15 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

14.15 Диаспоры (12+)
14.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.25 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Закон» (16+)
21.25 Преступление и нака-

зание (16+)
22.00 Т/с «Гибель империи» 

(12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки - 2» (16+)
13.30, 14.30, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки» (12+)
00.30 Х/ф «Пивной бум» 

(18+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)
11.05 Д/ф «Военно почтовый 

роман» (12+)
12.00 Парад на Красной 

Площади 
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.45 «Династия» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 СО-

БЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Мальтийский 

крест» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 Х/ф «Ловушка для 

Андропова» (12+)
00.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (12+)



«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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 Т/с «Домработни-

ца» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Х/ф «Чужой против 

хищников» (12+)
02.20 Х/ф «Пат тон» 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из 

ресторана»
11.45 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.10 Academia
12.55 Письма из про-

винции
13.25 Х/ф «Донская по-

весть»
15.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
15.50 Д/ф «Кино госу-

дарственной важ-
ности»

16.35 Д/ф «Андрей Ту-
полев»

17.15 Царская ложа
18.00 Игры классиков
18.45 Его Величество Кон-

ферансье
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Зовите пови-

туху»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Озеро»
01.30 Cюита «Кавалер 

розы»
02.40 Д/ф «Большая пло-

щадь Брюсселя»

«россия 1»

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

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник Сочи 

2014 г.
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
23.50 Живой звук

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Лавка вкуса (0+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40, 22.45, 23.00 Одна 

за всех (16+)
08.45, 18.00 Д/с «Звёз-

дные истории» 
(16+)

09.45 Т/с «Лапушки» 
(16+)

19.00 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)

«областное тв»
06.00, 19.15, 23.25, 02.00, 

02.35, 04.15, 04.50 
«События» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.40, 
02.45 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 08.00, 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»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь-2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35, 13.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу!» (12+)
14.10 «Тридцатилетние» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.30 Футбол. «Урал» - «Рос-

тов»
21.30 «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИКИ»
06.45 М/ф «ВЕСЁЛЫЕ МА-

ШИНКИ» (6+)
07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-

МАНДА» (6+)
07.30 М/ф «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-
РАХ» (12+)

1 2 . 3 0  « Д А Ё Ш Ь М О -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.55 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ (16+)

00.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(12+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
21.25 Х/ф «Дэн» (16+)
23.30 Х/ф «Сильная» 

(16+)
01.25 Д/ф «Октябрь 

1917» (12+)
02.45 Д/ф «Смерть эпо-

хи» (12+)
03.40 Дело темное (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Тайны войны» 
(12+)

07.10 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

10.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)

14.20 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

16.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

19.35 Д/ф «Дунькин полк» 
(12+)

20.25 Х/ф «Город принял» 
(12+)

22.30 Х/ф «Командир счас-
тливой «Щуки» (6+)

00.25 Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город» 
(12+)

02.00 Х/ф «Вдали от Роди-
ны» (6+)

03.40 Х/ф «Генерал» (16+)
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Поздравляем уважаемую 
Шишляеву Валентину Георги-
евну с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще 100 лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться, 

Не нервничать и не болеть.
Желаем крепкого здоровья 
И чтоб на все хватало сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

совет ветеранов  
фарфорового завода,  

городской совет ветеранов.

Поздравляем!

Реклама

установка спутниковых антенн

«триколор»,
телекарт «континент»

На телекарту HD
для пенсионеров – скидки.

Официальный дилер.

телефон - 8-902-442-76-88

Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРИколоР»
«телекаРта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

редакция  
газеты

на конкурсной основе  
приглашает

оПератора  
комПьЮтерной  

верстки
требования: знание программ 

«Photoshop», «Corel Draw»; инициа-
тивность, творческий подход к делу, 
стрессоустойчивость.

телефон – 2-24-67.

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Мес-

то встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж. «Прав-

да жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бТВ»
07.00 Рейтинг Баженова
08.00 Полигон
09.00 Живое время. Панора-

ма дня
11.25 Следственный экспери-

мент (16+)
12.25, 02.20 Наука 2.0
13.30, 03.55 Моя планета
14.00, 18.50 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.20 Х/ф «Погружение» 

(16+)
19.15 Танковый биатлон
21.20 Строители особого 

назначения
21.55 Смешанные едино-

борства

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 

(16+)
11.00 «Представьте себе» 

(16+)

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

(16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.10, 18.30, 00.00 

«АНЕКДОТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-

ЛЕНОМ КИМОНО» 
(16+)

12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)

«тв3»
09.00, 10.00 Т/с «Пятая стра-

жа» (16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.00 Д/ф «Необъяснимые 

постройки» (12+)
13.00 Д/ф «Нострадамус» 

(12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка Шес-

тое чувство (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Последний леги-

он» (12+)
22.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.45 Европейский покерный 

тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.15 Х/ф «Дочь генерала» 
(12+)

08.55, 09.50 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» (12+)

10.50 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

12.45 Х/ф «Странное время» 
(16+)

14.15 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
16.10 Х/ф «Винт» (16+)
17.35 Х/ф «Связь времен» 

(16+)
19.30 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
21.20 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
22.50 Х/ф «Улыбка Бога или 

Чисто одесская исто-
рия» (12+)

00.55 Х/ф «Ярик» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вости Содружества
12.15 Т/с «Бомбила» (16+)
14.15 Добро пожаловать 

(12+)
14.45 Республика сегодня 

(12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)

17.05 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)

18.25, 19.20 Т/с «Закон» 
(16+)

21.25 Х/ф «Афера» (16+)
23.05 Любимые актеры 

(12+)
23.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Большие мамоч-

ки» (12+)
13.35, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
14.00, 14.30, 15.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)

«твЦ»
08.25, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
12.25, 21.45 «Петровка, 38»
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.50 «Династия?» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Лиговка» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.15 «Спешите видеть!» 

(12+)

дизайн. 
изготовление.  

установка. 
Гарантия.

ООО «Мастерская  
Мебели»

Тепло и уюТ в вашем доме!

г. сухой лог, ул. Кирова, 4.
тел. (34373) 4-48-02,  

3-36-88 (факс),  
моб. 912-246-33-69.

окна (евростандарт), 
двери, лестницы, мебель, 
Погонажные изделия.
Материал: массив дерева,  
ПВХ, МДФ, ЛДСП, алюминий.
ремонт Квартир и офисов.
установКа ролЬставней.

остеК ление. о т Д е л К а б а л К о н о в  
и  л о Д ж и й .

ГрузоперевозКи: Газель, тент Ре
кл

ам
а

ПлиТка, СаНТЕхНика, элЕкТрика.  
установка и подключение водонагревателей,  

стиральных машин, счетчиков хол. и гор. воды и т.д.  
: 8-922-020-58-08, 8-922-610-60-21 (сергей).Реклама

Это интересно
иволГинсКий Дацан

(республика бурятия, село верхняя иволга)

Многие наши соотечественники редко выезжают за границу и предпочитают путешествовать 
по России. В нашей стране есть множество удивительных мест и прекраснейших старинных 
городов, поражающих своей красотой.

иволгинский дацан — крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма 
России, духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России, памятник истории и 
архитектуры. При дацане с 1991 года действует Буддийский Университет «Даши Чойнхорлин 
им. Дамба Даржа Заяева», где в настоящее время обучаются около 100 студентов-хувараков 
на четырех факультетах: философском, тантрическом, иконографическом и медицинском.
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23.30 Х/ф «Сенсация» 
(16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.25 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (12+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)



«Первый канал»

05.45, 06.10 «Петровка, 
38»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.20 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Мисс Вселен-

ная» (16+)
12.15 Идеальный ре-

монт
13.10 Х/ф «Небесный 

тихоход»
14.50 Жизнь как сенса-

ция (16+)
15.55 Куб (12+)
16.55 Голос (12+)
18.10 Ледниковый пе-

риод
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Случайный 

роман» (16+)
02.10 Х/ф «Кейптаунская 

афера» (16+)
04.05 Х/ф «Маппеты»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Донская по-

весть»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 01.45 М/ф
14.25 Александр Згу-

риди
15.25 Красуйся, град Пет-

ров! 
15.55 Д/ф «Быть краси-

вым в Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая 

жизнь»
18.55 Х/ф «Тракторис-

ты»
20.15 Д/ф «Петр Алей-

ников»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Мост Ватер-

лоо»
01.00 Концерт 
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт 

«россия 1»

05.00 Х/ф «Люди в оке-
ане»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

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

Урал
08.20 Военная програм-

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

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Зимний 

вальс» (12+)
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со Звезда-

ми
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Незабудки» 

(12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ве-

дущая к счастью» 
(12+)

02.40 Х/ф «Стрелки» 
(16+)

«Домашний»

06.30, 10.25 Собака в 
доме (0+)

07.00 Лавка вкуса (0+)
07.30, 10.55 Д/с «Звёзд-

ные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
11.40 Х/ф «Вода» (16+)
13.55 Спросите повара 

(0+)
14.55 Давай оденемся! 

(16+)
15.55 Х/ф «Золушка.ru» 

(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
18.45, 22.55, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
23.30 Х/ф «К чёрту лю-

бовь» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Возвращение 

в Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Горец» (16+

«областное тв»
06.00, 06.25, 15.45, 15.55, 16.05 

«События» (16+)
06.35, 12.00 «Патрульный учас-

ток» (16+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.15 «Уральский добровольчес-

кий» (12+)
09.30 «От сердца к сердцу» 

(16+)
09.45 «Нарисованное детство» 

(16+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич»
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
11.00 М/ф «Аленький цвето-

чек»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 «Детективные истории» 

(16+)
17.25 Т/с «Важняк» (16+)
19.00, 23.45 Итоги недели
20.00 Х/ф «Конан Варвар 3D» 

(16+)

«стс»
07.35 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТ-

РО»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА» (6+)
09.00 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
09.35 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

10.00 М/с «ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+)

10.25 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (6+)

12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

18.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

19.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА» (12+)

21.00 МастерШеф (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИС-

КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

«нтв»

05.35, 03.10 Дорожный 
патруль

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

ня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зими-

ным
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели.. . 

(16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Только вдво-
ем» (6+)

07.45 Х/ф «На златом 
крыльце  с иде -
ли...»

09.00 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
11.20 Х/ф «Она вас лю-

бит» (12+)
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.15 Д/ф «Часовые па-

мяти» (12+)
14.40 Х/ф «Акция» (12+)
16.30 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город» 
(12+)

18.15 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» (6+)

19.50 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки»

01.00 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?» (12+)

931 октября 2013 г. сУББота, 9 ноября http://www.narslovo.ru

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Матч» (16+)
22.25 Х/ф «Чтобы выжить» 

(16+)
00.40 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
03.20 Интервенция (12+)

«россия 2»
05.25, 20.10 Полигон
06.20 Язь против еды
06.50 Моя рыбалка
07.00 Моя планета
10.00 «бТВ»
8.00 Смешанные единоборс-

тва
10.00 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
10.55, 13.05 Фигурное ка-

тание
12.20, 18.45 Большой спорт
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50 Рейтинг Баженова 

(16+)
16.25 Хоккей. Евротур
19.05 Следственный экспери-

мент (16+)
21.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
01.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
03.10 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
05.45 Т/с «Пассажир без 

багажа» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе» 

(16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)
23.20, 04.00 Х/ф «День Д» 

(16+)
01.00 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
03.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
04.45 «АВИАКАТАСТРОФЫ» 

(16+)
05.45, 08.40 М/ф
06.30 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.40 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.30, 00.00 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
14.45 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
16.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
20.30 Х/ф «К-9» (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
01.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
01.30 Х/ф «РОМАН В РУС-

СКОМ СТИЛЕ» (16+)
03.15 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.15 Х/ф «В ожидании 

чуда»
10.45 Х/ф «История золушки 

- 3» (12+)
12.30, 14.45, 02.00 Х/ф «Грем-

лины» (16+)
17.00 Х/ф «Последний леги-

он» (12+)
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
20.45 Х/ф «Другой мир» 

(16+)

22.30 Х/ф «Стан Хельсинг» 
(16+)

00.15 Х/ф «Тор» (16+)
04.15 Х/ф «История Золушки 

- 3» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.50 Х/ф «Дочь генерала» 
(12+)

05.25, 06.15 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» (12+)

07.10 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

09.05 Х/ф «Странное время» 
(16+)

10.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
12.35 Х/ф «Винт» (16+)
14.00 Х/ф «Связь времен» 

(16+)
15.55 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
17.45 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
19.15 Х/ф «Улыбка Бога или 

Чисто одесская исто-
рия» (12+)

21.25 Х/ф «Ярик» (16+)
22.50 Х/ф «Риорита» (16+)
00.35 Х/ф «Доченька моя» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Электронная ба-

бушка» (6+)
09.10 М/ф (6+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.20 Экспериментаторы 

(6+)
11.35 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 23.10 Новости Содру-

жества
12.10 Мир Спорта (12+)
12.40 Путеводитель (6+)
13.05 Сделано в СССР (12+)
13.30, 01.45 Х/ф «Криминаль-

ный талант» (12+)
16.15 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Госпожа» (16+)
04.50 Х/ф «Дежа Вю» (6+)

«тнт»
06.05, 07.40 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 

Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной пова-

ра (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00, 19.30 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 
(12+)

00.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

«твЦ»
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
08.35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном» (6+)
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (12+)
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13.15 Х/ф «Страшная краса-

вица» (12+)
15.05 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 
(12+)

16.40, 17.45 Х/ф «Кукловоды» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.15 Х/ф «Мальтийский 

крест» (12+)

Как выбрать швейную машину
Современные швейные машины далеко ушли от своих предшес-

твенниц как в плане функциональности, так и внешнего вида. 

машины с механичесКим выбором швов 
(элеКтромеханичесКие машины) 

Это самые простые из современных 
машин. Выбор вида шва и все регу-
лировки выполняются, как правило, с 
помощью колесика на передней пане-
ли. Обычно все операции подписаны 
и затруднений при работе не бывает. 
Такая швейная машина способна помочь 
преодолеть небольшие затруднения в 
шитье, проста в эксплуатации, при этом 
обладает приемлемым набором швов, в 
том числе и декоративных.

КомпЬютерные швейные машины  
(в машине естЬ КомпЬютерная плата) 

Машины этого класса обладают большей функциональностью за 
счет встроенного микропроцессора. Они снабжены электронным 
кнопочным блоком управления и дисплеем, на который выдается 

вся информация: о выбранной про-
грамме, установленных регулировках, 
а также подсказки в процессе работы. 
Машина умеет выполнять всевозмож-
ные швы, причем возможно их ком-
бинирование, т.е. пользователь может 
задать индивидуальную программу 
обработки ткани. Машина обладает 
«интеллектом», т.е. умеет подсказать, 
какую иглу, тип и длину стежка нуж-
но выбрать в зависимости от ткани. 
Кроме того, что швейные машины 

с компьютерным управлением выполняют все то же самое, что и 
машины с механическим управлением, они еще могут осуществлять 
движение ткани не только вперед-назад, но и влево-вправо, что 
позволяет выполнять строчки различной ширины.

швейно-вышивалЬные КомпЬютерные машины
Это самые дорогие швейные машины. Они снабжены отдельным 

вышивальным блоком, их возмож-
ности существенно превышают 
потребности среднего любителя 
шить. Производители заявляют до 
500 видов операций, 7 и более ви-
дов петель, автоматические регули-
ровки натяжения верхних и нижних 
нитей, встроенные схемы вышивок. 
Игла может двигаться в различных 
направлениях, поэтому машина 
умеет вышивать гладью, крестом, ей под силу ришелье, мережки, 
фестоны. Если приобрести специальное программное обеспечение, 
то можно подключать персональный компьютер (или дополнитель-
ное запоминающее устройство) и создавать собственные мотивы 
вышивок. Это настоящие машины для творчества!

произвоДители
На рынке швейных машин давно сложился ряд бесспорных ли-

деров. Многие из них успешно работают уже более 100 лет (Pfaff, 
Husqvarna, Singer) и даже производят до сих пор механические ма-
шины с неэлектрическим приводом (Зингер).  Европейские произво-
дители (Husqvarna, Pfaff, Bernina, Singer) соперничают с азиатскими 
(Brother, Janome, Jaguar). Качество сборки у всех производителей 
примерно одинаковое.

mirsovetov.ru

уральский федеральный университет приглашает пред-
принимателей принять участие в программе повышения 
квалификации «обучение по вопросам улучшения качества 
продаж и продвижения в малом и среднем предпринима-
тельстве, управление персоналом».

Программа рассчитана на 72 часа и включает в себя изучение основ 
предпринимательства, бизнес-планирования, улучшение качества 
продаж, управление финансами, правовые и бухгалтерские аспекты 
ведения бизнеса.

Начало занятий 4 ноября 2013 года, в 13:00, на базе «кояш». 
По окончании обучения выдается сертификат, который даёт воз-

можность предпринимателям получить субсидии для развития пред-
приятия. обучение бесплатное.

подробности на сайте www.urfu.ru.
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«Первый канал»

05.50, 06.10 Х/ф «Огаре-
ва, 6» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.30 Д/ф «Романовы» 

(12+)
13.30 Свадебный пере-

полох (12+)
14.35 Х/ф «Процесс» 

(16+)
18.40 Повтори! (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Концерт к Дню со-

трудников органов 
внутренних дел

00.30 Мисс Вселенная- 
2013 г. в Москве 
(16+)

02.25 Х/ф «С меня хва-
тит!» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Сорок пер-

вый»
12.00 Легенды мирового 

кино
12.30 Россия, любовь 

моя! 
13.00 Х/ф «По щучьему 

веленью»
13.55 Д/ф «Я видел ула-

ра»
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 Концерт 
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика роман-

са
20.20 Мосфильм
20.35 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
22.05 Балет «Голубой 

ангел»
23.40 Х/ф «Модернис-

ты»
01.45 М/ф
02.40 Д/ф «Храм в Танд-

жавуре»

«россия 1»

05.20 Х/ф «Опасные дру-
зья»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Сила 

сердца» (12+)
16.05 Смеяться разре-

шается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Везучая» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.20 Х/ф «Фальшивая 
личина» (16+)

03.15 Планета собак
03.50 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Собака в доме 
(0+)

07.00 Лавка вкуса (0+)
07.30 Платье моей мечты 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
10.25 Главные люди 

(16+)
10.55 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит 

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

мохозяйки» (16+)
18.45, 22.40, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.00 Х/ф «Страшно кра-

сив» (12+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 

(16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
02.15 Т/с «Возвращение 

в Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 
(12+)

10.00 М/ф «Похитители елок»
10.25 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
11.00 М/ф «Снежная короле-

ва» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
15.45, 15.55, 16.05 «События» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.30 «На страже закона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
16.55 «Уральская игра» (12+)
17.25 Х/ф «Битцевский маньяк» 

(16+)
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

«стс»

07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (6+)

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

08.30 М/с «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» (6+)

09.05 М/с «ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+)

09.30 ДОМ МЕЧТЫ (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 Кулинарное шоу 

МастерШеф (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41. 

Сверх плана» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТИНТИНА» 
(12+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

«нтв»

06.05, 03.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 

(16+)
10.55 Чудо техники

(12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Д/ф «Железный ев-

рей Сталина» (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
2013 г. / 2014 г.

17.30 Враги народа 
(16+)

18.20 Чрезвычайное про-
исшествие

19.50 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)

23.40 Как на духу (16+)
00.40 Школа злословия 

(16+)
01.30 Советские биогра-

фии (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

07.35 М/ф
09.00 Д/с «Тайны нарко-

мов» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фрон-

ту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
(12+)

14.00 Д/ф «Поединок 
спецслужб» (12+)

14.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(6+)

16.30 Х/ф «Город принял» 
(12+)

18.15 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

19.50, 23.40 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

03.15 Х/ф «Горожане» 
(12+)

04.55 Д/ф «Полковник 
«Вихрь» Алексей 
Ботян в тылу врага» 
(16+)

http://www.narslovo.ru

доСТавка Продажа бетона, раствора от производителя 

кольца 1 м, 1,5 м 

телефоны: 8-950-656-37-84, 8-982-710-58-52.

Реклама

Кольца для колодцев  
и выгребных ям 6 видов.
Фундаментные блоКи 3, 4, 5. 
балКи Жби.  -  

8-912-622-50-30.

Реклама

Реклама

Пиломатериал, доСка, 
бруС (доставка манипулятором). 

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

Реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

алмазное бурение 
отверстий в бетоне

Диаметр от 62 мм до 180 мм.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Ре
кл

ам
а

Пиломатериал, доска, брус. 
срубы из оцилиндрованного бревна.

 – 8-950-560-03-74.В наличии.Ре
кл

ам
а

песок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

щебенЬ, песоК, землю,  
Керамзит, шлаК, переГной, 
отсев, асфалЬт, Дрова. 

Телефон - 8-909-009-19-99.Пр
од

ам

Реклама

Продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
(сухие, квартирник, колотые, 

осина по низкой цене)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

Реклама

Продаем индюков,
кур, уток, овец 

(живым весом и мясом).
телефон - 8-912-297-00-31.

Ре
кл

ам
а

Продам ПоросяТ  
вьетнамской вислобрюхой свиньи. 

 - 8-904-545-28-45.

Реклама

Продам культиватор кфк-2,8.
куПлю сельскохозяйственную технику,  
тракторы т-25, т-16

Реклама

 – 8-950-195-51-72. 

тРеБуется помощница по дому. 
Телефон - 2-27-61.

Продаю 
ГаражНый бокс

(за кафе «старая мельница»).
телефон - 8-912-296-31-90.

услуги жижона, 
чистка выгребных ям от воды, 
ила, песка; чистка автомоек. 

 - 8-953-007-71-27.Реклама

Куплю 
аккумуляторы (б/у)
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

иП конев а.В.
ремоНт и устаНоВка 

цифрового и спутникового телевидения 
«телекарта», «триколор»

: 8-952-742-10-43, 8-906-801-06-46.

Реклама

Куплю аккумуляторы б/у. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

: 8-903-086-83-88, 8-982-700-44-38.

Реклама

утеРяНы золотые серьги с янтарем 
(в пакетике). Очень дороги, как память. 
Нашедшего прошу позвонить по телефону 
- 8-904-172-93-13.

Реклама

Реклама

Реклама

НайДеНа серьга (15 октября, на тро-
туаре между магазином «Радуга» и нота-
риальной конторой). Телефон - 2-23-56.

ПродАю Поросят 
(2 месяца) 

телефон - 8-950-654-51-05.Ре
кл

ам
а

Пиломатериал любой.
Горбыль, срезка, дрова (кв., берёза).

: 8-953-051-22-73, 
 8-912-687-86-55.Реклама

арендуем Помещение
(под магазин, от 35 кв.м,  
в центре города).

телефон - 8-982-673-55-19.

Ре
кл

ам
а

продаю 
щенков немецкой овчарки;
мел с местной пасеки (1 кг – 320 руб.). 

Телефон - 8-909-021-62-97.

Доставка.

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «В июне 1941-го» 

(16+)
22.55 Х/ф «1612. Хроники 

смутного времени» 
(16+)

02.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)

«россия 2»
05.15 Индустрия кино
05.45, 03.00 Наука 2.0
07.40 Моя планета
08.35, 11.00, 14.00, 18.45, 

20.40, 00.25 Большой 
спорт

09.00 Фигурное катание
10.15 Моя рыбалка
10.30 Язь против еды
11.20 Страна спортивная
11.45 Гладиатор (16+)
12.40 Большой тест-драйв 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 Строители особого 

назначения
16.25 Хоккей. Евротур
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
20.55 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)
00.55 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
05.00 Х/ф «День Д» (16+)
05.30 «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка тайги» 

(16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)

01.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

02.30 Х/ф «Перегон» (16+)

«ПереЦ»
05.10 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
05.40, 08.40 М/ф
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-

ЛЕНОМ КИМОНО» 
(16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.30 Т/с «ГРУППА «ZETA-2» 

(16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
01.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
01.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)

«тв3»
09.45, 02.15 Х/ф «Майская 

ночь, или утоплен-
ница»

11.00 Х/ф «Капитан Немо»
15.30 Х/ф «Медальон» (12+)
17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь» 

(16+)
22.45 Х/ф «Другой мир» 

(16+)
00.30 Х/ф «Стан Хельсинг» 

(16+)
03.30 Х/ф «В ожидании 

чуда»

«рУсский 
иллЮЗион»

03.40 Х/ф «Княжна Мэри» 
(12+)

05.25 Х/ф «Странное время» 
(16+)

07.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
09.05 Х/ф «Винт» (16+)
10.30 Х/ф «Связь времен» 

(16+)
12.25 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
14.15 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
15.45 Х/ф «Улыбка Бога или 

Чисто одесская исто-
рия» (12+)

18.00 Х/ф «Ярик» (16+)
19.25 Х/ф «Риорита» (16+)
21.10 Х/ф «Доченька моя» 

(16+)
22.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Трио: жаркое лето 

99-го» (12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Капитан Соври-

голова» (6+)
10.25 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Аэромир (12+)
12.25 Приключения Маке-

донской (12+)
12.50 С миру по нитке (12+)
13.10, 03.50 Х/ф «Я прина-

длежу тебе» (16+)
16.15 Т/с «Бомбила» (16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.45, 00.25 Т/с «Земля и 

небо» (16+)
23.00 Вместе
02.05 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (16+)

«тнт»
06.00, 07.35, 08.20 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
08.00 Первая Национальная 

лотерея (16+)
08.50 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.00 Два с половиной пова-
ра (12+)

10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Д/ф «Лучший город на 

Земле» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 
(12+)

17.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в ма-

леньком Токио» (18+)

«твЦ»
06.30 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
06.55 М/ф «Приключения 

Буратино»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Маяк Коммунизма». 

(12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.20 Х/ф «Дублерша» (12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 
(12+)

02.00 Д/ф «Стекляшка за 
миллион» (16+)

автобус «форд-транзит»
(19 мест, 800 руб/час).

: 8-982-651-02-22, 8-982-651-02-21.
ип караджаев М.Д.

Реклама
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В повесткеФакт

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

34
Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Цифры

858
Посевная площадь в 2013 году 
составила

Денис 
Паслер,
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 

«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5
Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых,
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.

1

2

3
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Наглядно
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.

  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Двадцать предпринимателей прошли тре-
нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя вы-
емка 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.

Купон действителен до четверга, 14 ноября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

недВижимОсТь

ПРОдАЮ
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 17-б, 

4 этаж, 74,3 кв.м). Телефон – 8-922-
227-17-78.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
ремонт, счетчики). Телефон – 8-912-
607-61-01.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 
1 этаж, 58 кв.м). Телефон – 8-950-655-
13-80.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 5 этаж, 
благоустроенная, с мебелью). Телефон 
– 8-963-038-76-92.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, у/п, 3/5, 
с мебелью). Телефон – 8-950-633-12-29.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
3 этаж, 70 кв.м, ремонт)или меняю на 
1-комн. кв. в южной части города с допла-
той. Телефон – 8-922-113-31-88.

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 5 этаж, 
50 кв.м, гор. вода, без газа, без ремонта, 
1 млн.400 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
113-31-88.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 21, 3/3, 
55/36/8, санузел раздельный, ремонт, с 
мебелью). Телефон – 8-953-388-56-98.

3-комн. кв. (1 квартал, 15, 1 этаж, 
55,3 кв.м, большая застекленная лоджия). 
Телефон – 8-908-907-74-62.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 63 
кв.м). Телефон – 8-912-256-01-63.

3-комн. кв. Телефон – 8-912-617-
72-09.

3-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Лесная, 5, 74 кв.м, в благоустроенном 
коттедже, комнаты изолированы, са-
нузел раздельный). Телефон – 8-950-
644-80-01.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 40 кв.м, 
окна пластиковые, с мебелью и бытовой 
техникой, документы готовы). Телефон 
– 8-982-664-89-41.

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-919-365-09-16.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, у/п, 
лоджия застеклена). Телефоны: 8-922-
223-06-98, 8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (в 9-этажном доме, 63,1 
кв.м, кухня – 10 кв.м, лоджия – 7,5 кв.м) 
или меняю на 1-комн. кв. Телефоны: 
3-84-12, 8-953-046-71-61.

2-комн. кв. (южная часть города, в 
коттедже, 52 кв.м) или меняю на 2-комн. 
или 1-комн. квартиру в городе. Телефон 
– 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 этаж, 
47,2 кв.м, ремонт). Телефон – 8-904-
982-72-25.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2 этаж, 
49 кв.м ремонт, 1 млн. 700 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-922-113-31-88.

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

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
43,5 кв.м, железные решетки, ремонт).
Телефон – 8-908-639-66-38.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 5 
этаж, 38 кв.м, у/п, застекленный балкон, 
сейф-двери, счетчики, домофон, теплая). 
Телефон – 8-953-052-95-96.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 2 
этаж, 46 кв.м). Телефоны: 2-54-60, 8-
912-232-06-37.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 4 этаж, 
38 кв.м, балкон застеклен, электрово-
донагреватель, сейф-двери, счетчики 
на воду, домофон). Телефон – 8-904-
168-75-16.

2-комн. кв. (с. Бараба). Телефон – 8-
922-212-38-57.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, 4, собственник). Телефон – 8-906-
810-23-24.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж). 
Телефон – 8-922-600-91-50.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 34 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-950-209-28-78.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 2 этаж, 
35,3 кв.м). Телефон – 8-922-227-17-78.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 
5 этаж, 34,2 кв.м, можно с мебелью). 
Телефон – 8-953-381-46-62.

срочно 1-комн. кв. (центр, сделан 
полный ремонт). Телефон – 8-905-
805-02-34.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 5 этаж, 34,6 
кв.м). Телефон – 8-953-606-34-05.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 4 этаж, 32,1 
кв.м). Телефон – 8-912-276-18-80.

1-комн. кв. (северная часть города, 
у/п, счетчики). Телефон – 8-904-170-
48-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 22, 2 этаж, 
балкон, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
627-22-57.

комнату (ул. Партизанская, 19, 4 этаж, 
19 кв.м). Телефон – 8-953-051-26-07.

комнату в общежитии (ул. Ст. Разина, 
41). Телефон – 8-904-173-51-38.

комнату в общежитии (ул. Ст. Рази-
на, 39, 14 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
водопровод, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-194-72-63.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 4 этаж, 
13,4 кв.м, 380 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-928-51-89.

комнату гост. типа (3 квартал, 11, 5 
этаж, 23,8 кв.м, 2 комнаты, туалет, душ, 
2 двери – 1 железная, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-201-94-60.

комнату гостиничного типа (ул. 
Тимирязева, 1-2, душ, туалет). Телефоны: 
8-953-389-98-86, 8-982-627-48-06.

комнаты в общежитии (г. Екатерин-
бург, Уктус, по 20 кв.м, гор. вода). Телефон 
– 8-982-606-62-35.

дом (ул. Победы, благоустроенный, 
75 кв.м, общая площадь 125 кв.м). Теле-
фон – 8-902-273-23-81.

дом (южная часть города, благоуст-
роенный, 3700 руб.). Телефоны: 2-40-49, 
8-902-257-64-10.

дом (ул. Молодежи, благоустроен-
ный, с централизованными коммуни-
кациями, надворные постройки, сад-
огород 15,5 сотки). Телефоны: 2-45-00, 
8-922-224-20-60.

дом (Глухово, шлакозаливной, 50 
кв.м, газ, колодец, 12,7 соток). Телефон 
– 8-922-412-36-25.

дом (район мясокомбината, газ, гор. 
вода, канализация, надворные построй-
ки, теплица, плодоносящий сад, рядом 
магазин, остановка автобуса) или меняю 
на 1-комн. или 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-922-020-05-17.

дом (с. Троицкое-Комарова, 2-этаж-
ный, 1 этаж – кирпич, 2 этаж – брус, газ, 
2 бани, вода, 18 соток земли, в собствен-
ности). Телефон – 8-912-235-10-12.

дом-дачу (д. Кашина, 10 соток земли, 
скважина, баня, капитальный гараж). 
Телефон – 8-952-738-12-89.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 кв.м, 
газ, участок 9,4 сотки, газ, гараж, баня, 
сарай, теплица, 3200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинского, 
66 кв.м, постройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб., возможно за материнский 
капитал). Телефон – 38-3-63.

1/2 коттеджа (с. Суворы, 54 кв. м, 
водопровод, хозпостройки). Телефон 
– 8-953-047-52-65.

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

куПЛЮ
2-комн. кв. за 900 тыс. руб. Телефон 

– 8-953-605-43-79.

1-комн. кв. (в городе, до 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-908-40-70.

1-комн. кв. (у/п, в южной части 
города, не дороже 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 кв.м, 

оптоволокно) на 1-комн. кв. в центре и 
комнату гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 кв.м) на 
2-комн. или 1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 66 
кв. м) или продам. Варианты. Телефон 
– 8-902-503-55-91.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой) или продам. 
Телефоны: 5-12-98, 8-952-741-83-90.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж) на 
1-комн. кв. с доплатой Телефон – 8-
909-000-06-26.

2-комн. кв. (северная часть города, 
4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в южной 
части города с нашей доплатой. Телефон 
– 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, без бал-
кона) на равноценную с доплатой или 
задолженностью по коммунальным 
услугам. Варианты. Телефон – 8-950-
656-45-33.

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.

комнату гост. типа и комнату в 
общежитии на 1-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-906-812-57-34.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимирязева, 
в разных подъездах) на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева 1/2, 18 
кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. в южной 
части города с доплатой. Телефон – 8-
963-034-74-86.

дом (кирпичный, в садовом товари-
ществе, 11,5 сотки, 50 км от Екатерин-
бурга) на жилье или продам. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

1/3 коттеджа на 2-комн. кв. с до-
платой или продам. Телефон – 8-953-
009-97-44.

сдАЮ
3-комн. кв. Телефон – 8-909-015-

30-08.

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон – 8-963-
033-17-54.

2 комнаты в 4-комн. кв. (3 квар-
тал, 5000 руб.). Телефон – 8-905-
800-15-00.

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и бытовой техникой, на 
длительный срок). Телефон – 8-950-
651-08-45.

1-комн. кв. (центр, на длительный 
срок). Телефон – 8-902-443-20-20.

1-комн. кв. (северная часть города, 
с предоплатой за месяц). Телефон – 8-
909-012-17-29.

комнату (в 3-комн. кв., ул. Спортив-
ная). Телефон – 8-953-606-96-09.

комнату (г. Екатеринбург, район 
ЖБИ). Телефон – 8-953-042-50-00.

сниму
1-комн.кв. (северная часть города). 

Телефон -8-950-201-78-88.

срочно 1-комн. кв. (молодая семья). 
Телефон – 8-904-168-51-33 (в любое 
время).

1-комн. кв. Телефон – 8-912-208-
13-39.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Вишенка» (свет, коло-
дец, сарайка, 2 теплицы, плодовоягодные 
посадки). Телефоны: 8-905-805-87-42, 
2-56-40.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, 
домик с недостроенной баней, скважина 
27 м, посадки, 60 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-207-72-63.

участок (в к/с «Пламя», 4 сотки, 
домик, теплицы, насаждения, сад охра-
няемый). Телефоны: 8-963-053-73-83, 
8-906-809-22-20.

участок (в к/с «Рубин», 7,6 сотки, 
посадки, теплица, свет, вода). Телефон 
– 8-912-242-55-86.

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

участок в к/с «Мелиоратор» (есть 
домик, баня, колодец, насаждения). 
Телефон – 8-952-143-20-00.

участок (д. Прищаново, 8,5 сотки, 
есть колодец, сарай, посадки, плодово-
ягодные посадки). Телефон – 8-950-
542-38-31.

участок (с. Троицкое, 20 соток). 
Телефон – 8-922-109-36-86.

участок (с. Грязновское, ул. Ленина, 
16 соток). Телефон – 8-906-814-57-00.

участок для ИЖС (п. Красный Маяк, 
ул. Полевая, 16 соток, 400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-814-57-00.

участок для ИЖС (с. Коменки, 14 
соток, рядом газ, собственник). Телефон 
– 8-952-742-32-18.

участок (в центре с. Троицкого, 19 
соток, 170 тыс. руб.). Телефоны: 5-00-73, 
8-912-630-48-11.

участок для ИЖС (рядом с новой 
плотиной). Телефон – 8-908-915-45-20.

участок для ИЖС (10 соток). Телефо-
ны: 2-40-12, 8-902-257-23-80.

участок для ИЖС (пер. Центральный, 
19, 12 соток, 250 тыс. руб.). Телефоны: 8-
922-205-05-45, 8-922-160-69-59.

меняЮ
участок (п. Юшала, Тугулымского 

р-на) на любое жилье в г. Богдановиче 
или продам. Телефоны: 2-49-10, 8-903-
083-57-02.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
«Лада-Калина» (2007 г.в., цвет – бе-

жевый). Телефон – 8-953-055-78-97.
ВАЗ-2109 (1992 г.в, 38 тыс. руб.). 

Телефон – 8-908-912-83-86.
ВАЗ-21099 (2001 г.в., цвет – сереб-

ристый, пробег 65 тыс. км., карбюратор, 
сост. хор., 95 тыс. руб.). Телефон – 8-965-
500-10-91.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 45 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-762-02-92.

ВАз-2110 (2005 г.в., цвет – сереб-
ряный, цена 135 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-389-84-57.

ВАз-21113 (2004 г.в., цвет – «зо-
лотой лист», 140 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-200-19-20.

ВАз-21104 (2006 г.в., цвет – «млеч-
ный путь», 180 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-652-99-06.

ВАЗ-2112 (2004 г.в, пробег 108 
тыс. км.). Телефоны: 8-908-910-02-43, 
8-904-160-47-11.

ВАЗ-2114 (2003 г.в., цвет – серый). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

«ВАЗ-2114» (2009 г.в., цвет – чер-
ный, пробег 56 тыс. км, аудиоподготовка, 
литые диски, сигнализация с автозапус-
ком). Телефон – 8-922-131-59-28.

«ВАЗ-2114» (2007 г.в., комплектация 
«Люкс»). Телефон – 8-952-728-93-26.

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

ИЖ-«Ода»-2717 (2003 г.в., подогрев 
220 В, 2 комплекта резины). Телефон 
– 8-965-526-25-62.

«Audi 80» (сост. хор., есть все). Теле-
фон – 8-922-187-44-03.

«Ford Mondeo» (2008 г.в. , цвет 
– черный, полная комплектация, 550 
тыс. руб.). Телефоны: 8-953-389-48-06, 
8-904-986-18-33.

«Skoda Fabia» (2005 г.в., один хо-
зяин, 235 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
215-78-31.

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., цвет 
– зеленый металлик, 2 комплекта резины, 
эл. подогрев, доп. помпа, 190 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-272-69-41.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в., пробег 
60 тыс. км). Телефон – 8-965-533-96-43.

«Hyundai Getz» (2010 г.в. , цвет 
– красный, V – 1,4, полная комплектация, 
зимняя резина на дисках, пробег 15 тыс. 
км.). Телефон – 8-909-701-81-89.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в., цвет 
– красный, резина лето-зима, сост. отл., 
пробег 42 тыс. км.). Телефон – 8-908-
921-15-88.

«Daewoo Matiz» (2002 г.в., цвет 
– серебристый). Телефон – 8-952-131-
56-45.

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

«Lifan Solano» (2010 г.в., цвет – зеле-
ный, один хозяин, 280 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-209-93-04.

«Mazda Bongo» (2003 г.в., цвет – бе-
лый, микроавтобус грузопассажирский, 
правый руль, 4WD, бензин, магнитола, 
сост. хор.). Телефон – 8-965-509-82-98.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет – бе-
лый, магнитола, люк, фаркоп, ГУР, ТО 
пройден) или меняю. Телефон – 8-902-
270-47-49.

«Peugeot 206» (2007 г.в., цвет – се-
ребро, пробег 80 тыс. км., сост. хор., 230 
тыс. руб.). Телефоны: 5-12-54, 8-909-
703-59-13.

«Toyota Corolla» (2001 г.в., уни-
версал, правый руль). Телефон – 8-909-
015-27-71.

«КАМАЗ-5410» (тягач, двигатель 
ЯМЗ-238). Обмен. Телефон – 8-963-
033-11-26.

ГАЗель-2705 (2007 г.в., цельно-
металлическая, бензин, газ). Телефон 
– 8-909-002-03-66.

трактор МТЗ-82 с куном; карто-
фелесажалку навесную; картофеле-
копалку навесную. Телефон – 8-909-
704-72-60.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экска-
ватор, 1992 г.в.); запчасти к трактору 
Т-40АМ; картофелесажалку двухрядную; 
картофелекопалку однорядную; запчасти 
к Т-40АМ. Телефоны: 8-982-701-35-24, 
8-902-271-53-38.

мопед «Venta Riva» (107 куб. см, с 
запчастями, 16 тыс. руб.). Телефон – 8-
982-719-92-46.

скутер «Keeway» (V-72 куб. см, в 
хор. сост., в подарок кофр). Телефон – 8-
922-032-76-96.

на запчасти: «Mazda Bongo» Е2200 
(микроавтобус, 1988 г.в.); «Volkswagen 
Passat» (универсал, 1985 г.в.). Авто спи-
саны. Телефон – 8-902-270-47-49.

двигатель от ВАЗ-2109 (2002 г.в., 
в идеал. сост.). Телефон – 8-953-004-
42-79.

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

радиаторы (для МТЗ); трос (тройка, 
50 м). Телефон – 8-912-284-93-07.

резину (зимняя, новая 2 шт.); гил-
славет (2 шт., диаметр 14). Телефон 
– 8-919-372-48-10.

резину (зимняя, с литьем, 10 тыс. 
руб.). Телефон – 3-34-77.

резину «Michelin» (195/65/15, зима, 
сост. хор.). Телефоны: 8-912-214-42-10, 
8-912-663-62-70.

резину (на ГАЗ-3110, зимняя, ши-
пованная, с дисками, 4 шт., одна зима); 
кардан (на ГАЗ-31029, новый). Телефон 
– 8-908-639-66-38.

автошины «Nordmaster» (175/70, 
R-13, 4 шт., 1 сезон, 4 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-909-37-80.

авторезину «Amtel» (185/60/14). 
Телефон – 8-902-271-53-98.

колеса для ВАЗ (R13); динамики 
автомобильные (2х13, 2х16); пере-
дние пружины для ВАЗ-2109; ремни 
безопасности задние. Телефон – 8-963-
034-74-86.

тент (новый, стандартный, на ГАЗель, 
цвет – серо-желтый, 3500 руб.). Телефон 
– 8-952-140-02-10.

куПЛЮ
срочно мотоцикл («ИЖ-Планета-2» 

с хромированнми ободами на колесах) 
или одни колеса; двигатели: «Тула-200», 
«Минск», «ИЖ-П5», «ИЖ-49». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

меняЮ
«ВАЗ-2126-030» (2005 г.в., цвет 

– синий, двигатель – 1,6 л, пробег 31 
тыс. км., сост. хор., зима не эксплуати-
ровалась) на «Оку» (сост. хор.). Телефон 
– 8-950-648-46-42.

ГАРАжи
ПРОдАЮ

гараж (пер. Пионерский, в районе 
ПАТО). Телефон – 8-922-142-38-20.

гараж (капитальный, ул. Станцион-
ная, 4х9 м, есть овощная ямка). Телефон 
– 5-99-63.

гараж (ул. Гастелло, есть две ямки, 
документы готовы). Телефон – 2-57-32

гараж (в районе «Колорита»). Теле-
фон – 8-904-987-74-58.

гараж (в районе стадиона, капи-
тальный, две ямки). Телефоны: 2-47-80, 
8-967-630-44-06.

гараж (ул. Строителей, свет, овощная 
ямка, высокие ворота). Телефон – 8-904-
386-71-53.

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
овощная ямка-кессон). Телефон – 8-
922-156-86-46.

гаражи (ул. Первомайская, 36, кир-
пичные, 4х6 и 4х11, без ямки, проведено 
электричество). Телефон – 8-922-113-
31-88.

гараж (за стадионом, 8х4,5, смот-
ровая, овощная ямки, электричество, 
документы готовы). Телефон – 8-909-
024-34-70.

гараж (ул. Рокицанская, овощная 
ямка-кессон). Телефон – 8-912-296-
31-90.

гараж капитальный (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная ямка, перед 
переездом на Башаринский). Телефон 
– 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (район парка, 
овощная яма). Телефон – 8-950-633-
12-29.

гараж металлический (возле м-на 
«Купец»). Телефон – 8-950-633-12-29.

гараж капитальный (ул. Мира, 2, 
27 кв.м, оштукатурен, ямка, документы 
готовы). Телефон – 8-902-257-32-92.

гараж капитальный (р-н медскла-
дов). Телефон – 8-922-135-57-84 (после 
20 час.).

гараж (ул. Строителей, смотровая, 
овощная ямки, армированный) или 
меняю на гараж в городе. Телефон – 8-
912-648-88-34.

сдАЮ
гараж (в районе ПАТО). Телефоны: 

2-37-38, 8-912-693-91-14.

имуЩесТВО

ПРОдАЮ
компьютер «Pentium 4» (1-ядерный, 

есть монитор, мышь, клавиатура, колонки, 
сост. хор.). Телефон – 8-904-165-84-60.

телевизор «Daewo» (диагональ 
50 см). Телефоны: 2-94-34, 8-904-179-
76-68.

телевизор «Goldstar»; противопро-
лежневый матрац – все б/у, в хор. сост., 
по 2000 руб. Телефоны: 8-950-654-46-35, 
8-953-384-19-40.

машину стиральную «Indesit» (5 кг, 
15 программ, 4 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-023-02-35.

телевизор; стол письменный; шкаф; 
ель; комнатные цветы; кабачки; тыкву. 
Телефон – 8-961-778-17-46.

машинку «Тула» (швейная, 
электрическая); стереомагнитолу 
«Атланта»;пылесос; эл. утюги; сумку 
(на колесах, отечественная, сост. отл.). 
Телефон – 8-919-399-07-02.

ковры (шерстяные, б/у, от 300 - 700 
руб.). Телефон – 8-908-637-28-39.

стереомагнитолу «Атланта»; утюги; 
сумку (на колесах, отечественная, сост. 
отл.); электрическую швейную машину 
«Тула»; пылесос. Телефон – 8-919-
399-07-20.

гарнитур кухонный; стол-тумбу; тум-
бочку (2-дверная); кресло; подставку под 
ТВ; люстру; сотовый телефон. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

стенку (детская, для подростка, 
стол письменный в комплекте, сост. отл.). 
Телефон – 8-963-034-55-35.

стенку (5 секций, цвет – молочный 
дуб, б/у 6 мес.); угловой шкаф (пла-
тельный); шкаф для белья; полочки; 
компьютерный стол; тумбу; шкаф для 
книг. Телефон – 8-909-021-01-32.

срочно стенку (5 секций, 3,9 м, цвет 
- клен, состояние идеальное, фасад 
МДФ); мягкую мебель. Телефон - 8-982-
638-62-21.

кровать (1,5-сп., спинки деревян-
ные, сетка); велотренажер; железо для 
двери (2х1,5, 3 мм). Телефон – 8-953-
389-98-86.

стол компьютерный; шапку муж. 
(бобер). Телефон – 8-905-907-95-34.

дубленку (мужская, натуральный 
мех, р. 54-56, 10 тыс. руб., шапка из нерпы 
в подарок). Телефон – 8-909-021-04-71.

костюм «Батик»: (для девочки, зима, 
р. 26, рост 104, куртка, штаны, жилет на 
меху, 800 руб.); шубу (сурок, 5 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-443-20-20.

зимний костюм (для девочки, рост 
122, куртка, полукомбинезон, холо-
файбер, цвет – сиреневый, 1800 руб.); 
зимнюю куртку (для мальчика, черный, 
рост 134, 1700 руб.). Телефон – 8-953-
608-70-98.

дубленку детскую (для мальчика, 
6-7 лет, новая, недорого). Телефон – 8-
909-006-77-72.

полушубок (крытый для рыбалки, 
р. 50-54);формовки жен. ( голубая и 
коричневая норка, р. 56-58); полушубок 
муж. (лайкра, р. 52-54) или меняю на мясо. 
Телефон – 8-982-627-48-06.

дубленку (женская, цвет – светло-
коричневый, р. 46, сост. отл., 2 тыс. руб.). 
Телефон – 2-11-34.

шубу (норковая, из кусочков, цвет 
– коричневый, р. 52-54, длинная, 15 тыс. 
руб.). Телефон – 8-905-802-89-89.

шубу (мутоновая, цвет – черный, р. 
48-50, с песцовым воротником, длин-
ная). Телефон – 8-950-192-74-45.

шубу (новая, Пятигорск, р. 46-48, 
воротник чернобурка). Телефоны: 5-
12-41, 8-912-630-15-09.

шубу (нутрия, цвет – серый, р. 
50-52, воротник песец, сост. хор, 6 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-039-20-63.

шубу (мутоновая, цвет – темно-се-
рый, р. 50, рост 164, с пушистым ворот-
ником). Телефон – 8-904-540-88-51.

шубы (мутоновая, цвет – черный,  
искусственная, новая); дубленку (нату-
ральная). Телефон – 8-908-637-28-39.

шапку (женская, цвет – рыжий, 
лиса); пальто (мужское, новое, зим-
нее, воротник каракуль). Телефон 
– 2-43-39.

комбинезон (цвет – голубой, рост 
80 см, меховая подстежка на молнии). 
Телефон – 8-904-162-42-99.

комбинезон (для мальчика до 
1 года, мех отстегивается); костюм 
(зимний, на мальчика, рост 110, новый). 
Телефон – 8-904-170-48-05.

костюм (горно-лыжный, для де-
вочки на 13-14 лет, рост 146, цвет 
– красный с коричневым). Телефон 
– 8-953-040-14-37.

сапоги жен. и молодежные(осенние 
и зимние. р.37-39). 8-961-765-07-50.

велосипед (взрослый). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

коляску (трансформер, цвет 
– серо-зеленый, 4500 руб.). Телефон 
– 8-902-253-41-40.

коляску (весна-лето, цвет – зеле-
ный, большие колеса, 3 положения, 
дождевик, 2000 руб.). Телефон – 8-
905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без короба, 
цвет – розовый, 1500 руб.), кроватку-
качалку с матрасом (2000 руб.), стуль-
чик для кормления (деревянный, 1000 
руб.). Телефон – 8-950-639-53-27.

коляску (детская, трехколесная, 
весна-лето, дождевик, москитная сет-
ка); автокресло (от 0-1 года). Телефоны: 
2-56-77, 8-953-040-60-40.

лестница (спортивная, из дуба, 
высота 2,5 м, 500 руб.). Телефон – 8-
904-179-75-83.

ванну (стальная, новая, длина 
– 150 см); раковину (на подставке). 
Телефон – 8-953-007-82-50.

лотки (бетонные, 700х700х1500, 6 
шт.). Телефон – 8-950-558-95-26.

тисы слесарные. Телефон – 8-950-
544-08-83.

микрокалькулятор (компактный, 
со всеми функциями, новый); хрус-
тальный рог (большой); куртку (моло-
дежная, драповая, импортная, новая, 
черная); цветы домашние. Телефон 
– 8-912-205-72-99.

рамы (оконные, застекленные, 8 
шт.); котел (газовый, универсальный); 
плиту (газовая, 4-конфорочная). Теле-
фоны: 3-41-33, 8-912-205-95-33.

окно пластиковое 3–створчатое 
(размер 2100х1400, без подоконника, 
8500 рублей). Телефон – 8-922-296-
45-58.

вибромассажер для похудения 
(напольный, с комплектом насадок, 3 
режима скорости, 3000 руб.). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

велотренажер; тэны воздушные; 
каску мотоциклетную (закрытая). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон – 8-912-648-88-34.

трансформатор ОСО-025, 220/12; 
куртку (муж. демисезонная, р. 50-52); 
берцы (р. 44); кроссовки (зимние, р. 43, 
дешево). Телефон – 8-961-765-07-50.

стабилизатор ТСС12-3-НТ (12 В, 3 
А); Телефон – 8-963-034-74-86.

станок деревообрабатывающий. 
Телефон – 8-922-105-73-86.

мотокультиватор «Сибиряк» (2009 
г.в. , в отл. сост.). Телефон – 8-912-
227-95-38.

биотуалет (домашний, высота 
– 414 мм, в хор. сост.). Телефоны: 5-
06-93, 8-904-176-06-22.

двигатель (электрический, 380 V, 
1,1 кВТ – 1400 об/мин, 1,0 кВТ – 1500 
об/мин). Телефоны: 3-36-28, 8-950-
558-16-20.

рамку (к гаражным воротам); 
бензорез; багажник (верховой, к 
«классике»); баллон (кислородный, 
50 л.). Телефоны: 2-61-48, 8-967-
635-05-26.

трубу (диаметр 73, стенка 5 мм, 20 
шт.). Телефон – 8-922-613-62-43.

счетчик (газовый, в упаковке, 
правосторонний); бак (нержавейка, 
для бани); банки (стеклянные, разные). 
Телефон – 8-922-412-36-25.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, б/у); 
ворота железные (утепленные). Теле-
фон – 8-912-601-29-72.

калькулятор (компактный, со 
всеми функциями, новый); цветы 
домашние; хрустальный рог (боль-
шой), молодежную драповую куртку. 
Телефон 8 -912-205-72-99.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

быка (2 года); свинью (1 год 6 
мес.). Телефон – 5-99-63.

корову (стельная, отел). Телефон 
– 3-55-38.

корову. Телефон – 8-953-047-52-00.

корову (высокоудойную, отел в 
марте). Телефон – 8-950-648-57-11.

козу (с двумя козлятами). Телефон 
– 8-912-244-92-09.

козочек (суягных, порода молоч-
ная). Телефон – 8-952-131-04-13.

козочек (Суягные, молочной поро-
ды). Телефон – 8-952-131-04-13.

коз и козлят (дойных, Заанен-
ская порода). Телефон – 8-902-
271-15-44.

ОТдАм
щенков (2 мес., окрас – темно-

коричневые с бежевым). Доставка. 
Телефон – 8-909-704-71-84.

щенят (кобели, 2 мес.). Обращать-
ся: 1 квартал, д. 14, кв.4.

щенят (в добрые руки, красивые, 
2 мес. , окрас – темно-коричневые 
с бежевым). Телефон – 8-909-704-
71-84.

кошечку (4 мес., окрас – белый, пу-
шистая, местами серые пятна). Телефон 
– 8-950-632-46-35. 

кошечку (2,5 мес.). Телефоны: 
5-11-13, 8-904-541-54-88. 

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-912-296-31-90. 

котят (2 мес., в частный дом, окрас 
разный). Телефон – 8-908-928-24-50.

котят (2 мес.). Телефон – 8-912-
687-83-88.

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель; ягоды (черноплодка, 
калина). Телефон – 8-919-391-08-18.

картофель (крупный, ведро 100 
руб.); георгины (цвет – разный). Теле-
фон – 8-922-412-36-25.

картофель (красный, ведро – 150 
руб.). Телефон – 8-912-649-48-46.

капусту. Телефоны: 2-37-38, 8-
912-693-91-14.

кабачки (крупные, 1 кг. – 3 руб., 
возможна доставка). Телефон – 8-
922-108-50-72.

яблоки. Телефон – 8-953-002-
36-38.

ягоды (черноплодная рябина). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

алоэ (3-5 лет). Телефон – 8-953-
389-98-86..
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УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович

заниматься в студии, и это главное. В 
планах администрации сделать шкаф-
чики по детсадовскому принципу и 
создать уют для родителей, дожидаю-
щихся своих чад в коридорах, плани-
руется также поставить скамейки для 
ожидания юных талантов.

Фирменным знаком ДиКЦ по-
прежнему является детская образ-
цовая вокальная студия «Ассорти» 
под руководством Светланы Смир-
новой. В этом сезоне певческим 
искусством занимается около 50 
талантливых детей. В их числе, по-
мимо старшей, средней и младшей 
групп, еще и семь «подготовишек», 
постигающих азы вокального мас-
терства с пятилетнего возраста.

Бурную хореографическую де-
ятельность развивает и танцеваль-
ный проект «Red Rabbits Crew», 
детище  хореографа Ирины Рефор-
матской. Под её крыло в этом сезоне 
попало около 80 танцоров от трех до 
17 лет в самых разнообразных стилях. 
Это и хип-хоп с его всевозможными 
ответвлениями, это и грациозный 
«Go-go» для длинноногих девушек 
от 16 и старше, это и озорной «Baby 
Dance» - коллектив танцующих ма-
леньких мальчиков и девочек, это 
и основы уличной акробатики. Сло-
вом, у преподавателя танцевальных 
искусств все дни на неделе загруже-
ны под завязку: каждый будний день 
приходится заниматься с трех дня до 
десяти вечера.

Хореографической новинкой сезо-
на, по мнению Алексея Алексеевича, 
обещает стать студия бального 
танца «Феерия», организованная 
как для детей, так и для взрослых фа-
натов вальса, фокстрота, пасадобля 

и танго. Организует бально-танце-
вальный процесс Олеся Шарафиева, 
студентка Свердловского областного 
колледжа культуры и искусства. Есть, 
правда, одна проблема: девочкам и 
женщинам в партнеры срочно требу-
ются мальчики и мужчины, без них 
проект будет лишен смысла.

Продолжает радовать своими 
успехами театральная студия «Па-
радокс»: 15 симпатичных, умных, 
умеющих красиво разговаривать и 
вести себя на сцене молодых лю-
дей учатся служить Мельпомене у 
своего театрального сэнсэя Марии 
Пановой.

В планах  у воспитанников сту-
дии – принять участие в качестве 
ведущих в разнообразных городс-
ких творческих проектах, а также 
в многочисленных постановках, в 
том числе в новогоднем сказочно-
музыкальном спектакле «Буратино 
и компания».

В ДиКЦ организован кружок ти-
хого и статичного жанра искус-
ства – декоративно-прикладного 
творчества, в котором школьники 
обучаются изготовлению букетов, 
оригами, бисероплетению и другим 
видам народного и художественного 
промыслов.

Подводя итоги своего визита в 
ДиКЦ, Елена Алексеевна подчеркну-
ла, что приятно видеть, как в центре 
возрождаются культурные традиции. 
«Здесь чувствуется жизнь, постоянно 
звучит детский смех», - заметила Еле-
на Алексеевна. Она пожелала центру 
процветания в наше сложное время, 
на что Алексей Алексеевич ответил: 
«Спасибо, с Вашей помощью…», но 
планы на будущее раскрывать не 
стал: чтобы не сглазить. 

Муниципальное автономное учреждение «Деловой и культурный центр» было офи-
циально организовано с 1 июля 2013 года. Все самостоятельно заработанные деньги 
на оказании платных услуг, предоставленных ДиКЦ, пускаются на развитие учреждения 
культуры: приобретение аппаратуры, костюмов, декораций т.д. 

Çäåñü âîçðîæäàþòñÿ 
òðàäèöèè

Окончание. Нач. на 1-й стр.

СПРАВКА

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам принять участие в викторине, 

посвящённой 20-летию Конституции РФ.
1. Как была принята Конституция РФ в 1993 г.?

2. Сколько глав в Конституции РФ?

3. Почему Конституцию называют основным законом страны?

4. Что обозначает фраза: «РФ – демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления 
(статья 1 Конституции РФ)?

5. В какой главе перечислены права и обязанности человека и 
гражданина?

6. Кто может стать президентом РФ согласно Конституции РФ? 

Победителям викторины будут вручены 
подарочные карты «НС».

Ответы можно присылать по электронной почте 
или принести в редакцию.

Желаем удачи!

Наименование Адрес скидки

Магазин «Мария»
(одежда, обувь) ул. Партизанская, 21 5%

ГРАТЭКС
(установка пласт. окон) ул. Гагарина, 1-а 5%

Похоронный дом 
«Память» ул. Первомайская, 39 3%

«Мобил-Рем»
(компьютерная техника, 
сопутствующие товары)

ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

Студия дизайна 
и флористики 
«Вдохновение»

ул. Партизанская, 1
5% - приобретение цветов;
7% - на свадебную флорис-
тику

Магазин «Chip Town»
(компьютеры, канцтовары) ул. Партизанская, 13 5%

Салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка, 
обертывание, депиляция

Ателье «Золотое руно» ул. Школьная, 4 3%

Магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%

ООО «Валерия»
(магазин «Продукты») ул. Ст. Разина, 39/1 3%

МУП «Салон»
(для здоровья и красоты) ул. Партизанская, 16 5%

Автомойка «Саша 
и Наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова

Подарочная карта действует с 1 
января по 31 декабря 2014 года
при условии подписки на газету 
«Народное слово» В РЕДАКЦИИ
на весь 2014 год.
Стоимость подписки:
240 руб. – с получением га-
зеты в редакции; 
264 руб. – с доставкой газеты на 
предприятия (вы можете пригла-
сить нашего агента по подписке 
к себе на предприятие). 
: 2-25-92, 2-23-56.

СКИДКИ ПО ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:

Только 2 ноября 
в ДиКЦ, с 10 до 18 часов

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Èâàíîâñêîãî 

òåêñòèëÿ 
è òðèêîòàæà

Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ - 
îò 250 ðóáëåé, 
Õàëàòû, ñîðî÷êè, ôóòáîëêè, 
äîìàøíèå êîñòþìû, òóíèêè - 
îò 140 ðóáëåé, 
Îäåÿëà, ïîäóøêè - îò 200 ðóáëåé,
Ïëåäû - îò 400 ðóáëåé,
Ïîëîòåíöà, íîñêè, áåëüåâîé 
òðèêîòàæ - îò 20 ðóáëåé.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



«ÌÅÄ ÀËÒÀß» 
приглашает на выставку-продажу 

Горно-Алтайского меда
2 ноября, с 10 до 18 час., ДиКЦ.

Реклама
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В наличии более 10 сортов: майский 
(глазной), горный, дягилевый, кедровый, с 
гречи, с донника, с боярышника, с пыльцой, 
с прополисом, с маточным молочком и др.  
Цена – от 300 руб./кг.
Пыльца, перга, прополис. 
Алтайские бальзамы: «Дар женщине» (ги-
некология, гормональный фон), «Медведь» 
(урология, противопростатитное действие), 
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, 
снижении зрения). 
Уникальная продукция на китайских 
травах, эффективность после первого 
применения: 
Мазь «Король кожи» – при псориазе, де-
рматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 

Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи.
Масло «Дымок» – при любых заболеваниях 
суставов на вытяжках четырех видов ядов 
змей, скорпиона, пчелы. 
«Белый тигр» – при варикозе, судорогах, 
остеохондрозе, простуде, головной боли. 
Тампоны: излечение при цистите, молочни-
це, спаечных процессах, миоме, бесплодии. 
Капли для глаз (на медвежьей желчи) 
– восстановление зрения при катаракте, 
глаукоме, помутнении роговицы, слезо-
точивости.
«Кофе-бобы» - чистка печени, крови, 
лимфы, снижение давления и нормализует 
действие ЖКТ.

ÊÓÏÎÍ-ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÌÅÄ 10%!
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