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 в субботу (23 ноября): лучшим комбайнером Свер-

дловской области стал житель ГО Богданович;
 во вторник (26 ноября): кадеты дали присягу Родине.

ЧЕТВЕРГ, 
21 ноября 2013 г.
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Четверг, 21.11.: 
-2, +1 0С  
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возм.

Пятница, 22.11.: 
-1, +2 0С  
Зап., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

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, 23.11.: 
0, +2 0С  
Зап., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

Îáëàñòíîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

По данным Оксаны МЕЛЬНИКОВОЙ, 
начальника отдела семейной политики, опеки и попечительства, 

социальных гарантий и льгот УСП по Богдановичскому району.
Продолжение темы на 2-й стр.

за 10 месяцев 2013 года

222 семьи 
оформили 

маткапитал
из них

на

5 семей

строительство жилья –

2 семьи

покупку нового жилья –

7 семей 
распорядились 
средствами маткапитала

80% семей 
получили маткапитал 

при рождении третьего ребенка

СИТ УАЦИЯ 

УСТРАИВАЯ ребёнка в плат-
ные кружки, секции, частный 
детский сад или оформляя 
кредит в магазине, мы стал-
киваемся с организационной 
стороной вопроса - процеду-
рой подписания договора. 

Наше удовлетворение от полу-
чения услуги во многом зависит от 
того, насколько внимательно мы 
вчитываемся в текст договора.

В редакцию пришло письмо, 
в котором жительница нашего 
города И. (по ее просьбе фамилию 
не указываем) рассказала исто-
рию, произошедшую с нею. Автор 
письма внесла предоплату на 
месяц вперёд за присмотр и уход 
за ребёнком в частном детском 
саду, но он посещал детсад всего 
две недели, после чего женщина 
попросила вернуть деньги за ос-
тавшиеся дни. Предприниматель 
ответила ей, что о своём уходе 
необходимо было предупредить 
в письменном виде за две недели. 
Это условие указано в договоре. 

 «Я не предусмотрела, что нужно 
было уведомить предпринимателя 
письменно, а не устно, - пишет ав-
тор письма, - но, надеясь на давнее 
знакомство, я не стала составлять 
письменное предупреждение, о 
чём пожалела». Женщине вер-
нули лишь малую часть денег. В 
результате обе стороны оказались 
недовольны друг другом.

Знакомая история? Уверена, 
что кто-то из вас хотя бы раз в  
жизни побывал в такой ситуации. 
Незнание элементарных правовых 
понятий, излишняя доверчивость 
или, наоборот, самоуверенность, 
невнимательность при чтении тек-
ста договора могут впоследствии 
помотать вам нервы.

Для того, чтобы предостеречь 
наших читателей от подобных 
ситуаций, мы попросили проком-
ментировать письмо ст. помощ-
ника Богдановичского городского 
прокурора Наталью Вяцкову. Вот 
что она ответила:

- В письме не указано, на каких 
условиях и какой вид догово-
ра был заключен. Предполагаю, 

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОБЛЕМУ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

КАЖ ДЫЙ год в третий 
четверг ноября во всем 
мире отмечается День 
отказа от  курения. Врачи 
предлагают курильщи-
кам хотя бы на один день 
отказаться от табачной 
зависимости.

Вдохни сегодня полной 
грудью,

Не эту мерзость - 
никотин,

А чистый и прозрачный 
воздух.



Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü çàùèòèò 
îò ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé

Ñäåëàé ïåðâûé øàã – áðîñü ñèãàðåòó
21 íîÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ

МНЕНИЯ

- Зависимость от табака – 
никотиномания – признана 
одной из самых распростра-
ненных эпидемий за всю ис-
торию человечества. Она стоит 
в одном ряду с алкоголизмом 
и наркоманией. Это означает, 
что 650 миллионов россиян 
находятся в группе риска. 

С курением врачи напрямую 

связывают развитие тяжелых 
осложнений таких заболе-
ваний, как респираторные, 
сердечно-сосудистые, а также 
заболеваний легких. 

Считаю, что для борьбы 
с курением необходимо по-
высить цены на сигареты и 
активнее пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

Специалист по профилактике УКМПиИ Любовь Ана-
ничева:

Учащиеся Богдановичского политехникума:

Окончание на 3-й стр.

Георгий, 17 лет:
- Лет примерно в 13 я 

попробовал покурить из 
любопытства. Мне не пон-
равилось. Так что не курю, 

не вижу в этом смысла. Хочу 
быть спортивным, здоро-
вым. Не люблю курящих 
девушек.

Окончание на 2-й стр. Соглашаясь с условиями договора и подписывая его, вы берете на себя ответственность за его исполнение.
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КаК хозяйствуем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПарК сельхозтехники Го Богдано-
вич обновился на 72 процента.

О модернизации предприятий 
сельского хозяйства мы побеседовали 
с главным инженером Богдановичс-
кого управления АПКиП Людмилой 
Колосовой:

- Людмила Сергеевна, с какой це-
лью проводится модернизация пар-
ка сельскохозяйственной техники?

- Модернизация преследует три 
основных цели: улучшение качества 

 обработки почвы, улучшение условий 
труда работников, сокращение затрат 
ручного труда и расходов на приобре-
тение горюче-смазочных материалов, 
которые дорожают из года в год.

- Как осуществляется модерни-
зация?

- Она проводится планомерно. В 
2006 году был разработан и согласо-
ван в министерстве АПКиП Сверд-
ловской области план модернизации 
тракторов, сельхозмашин и прицеп-
ной техники.

- Каковы итоги реализации этого 
плана за прошедшие семь лет?

- За семь лет парк техники обновился 
на 72 процента. Хозяйства перехо-
дят на приобретение импортных 

тракторов и новых модификаций 
наших давних и надежных знако-
мых «Беларусов». На смену обычным 
прицепным сеялкам пришли посевные 
комплексы, которые за один проход 
выполняют несколько агротехни-
ческих операций, что полностью ис-
ключило применение ручного труда 
севачей при проведении посевной 
кампании. Современные зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбайны 
«Дон», «Акрос» и другие гораздо произ-
водительней своих предшественников, 
а условия работы механизаторов на 
них на порядок лучше. Современные 
трактористы и комбайнеры работают 
в комфортных кабинах, и управление 
этой техникой  требует от механизато-

ра особой подготовки.
- Людмила Сергеевна, какие хо-

зяйства наиболее активно модерни-
зируют парк своей техники?

- Наивысшие темпы модернизации 
в нашем городском округе демонс-
трируют  крупные сельскохозяйс-
твенные предприятия СПК «Колхоз 
имени Свердлова», ООО «БМК», ООО 
«Степанов». А модернизация вы-
ращивания картофеля в некоторых 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
(КФХ) позволила до минимума свести 
применение ручного труда на уборке 
картофеля. Особо в этом плане сле-
дует отметить глав КФХ «ИП Бессо-
седний Г.Г.», «ИП Белоусов А.М.», «ИП 
Жигалов А.В.» и «ИП Кузнецов П.А.».

что между родителем и индивиду-
альным предпринимателем был 
заключен договор по присмотру и 
уходу за детьми. Указанные право-
отношения регулируются статьями 
779-782 Гражданского кодекса РФ и 
федеральным законом «О защите 
прав потребителей». В силу указан-
ных норм закона заказчик обязан 
оплатить оказанные ему услуги 
в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного 
оказания услуг. В случае невозмож-
ности исполнения, возникшей по 
вине заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме, если иное 

не предусмотрено законом или 
договором.

Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора в любое 
время при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с испол-
нением обязательств по данному 
договору. Внесенная предоплата 
за услуги может быть возвращена 
при выполнении условий договора 
и возмещения предпринимателю 
фактически понесенных им рас-
ходов. Необходимо внимательно 
читать договор  и подписывать его 
только в случае, если вы соглашае-
тесь с его условиями.

важно

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в БоГдановичсКую ЦрБ 
поступила вакцина от грип-
па для льготных категорий 
граждан.

Как сообщила фельдшер при-
вивочного кабинета взрослой 
поликлиники Наталья Руколее-
ва, вакцина «Гриппол» поступила 
для льготной категории граждан, 

 в которую входят пенсионеры, 
учащиеся школ, студенты, работ-
ники образования, транспорта, 
ЖКХ и медицинские работники. 
Желающие поставить прививки 
могут обратиться в прививочный 
кабинет с 9:00 до14:00. 

Жителям сёл и северного 
микрорайона можно сделать 
прививки в медпунктах по 
месту жительства.

Также для пенсионеров посту-
пила вакцина против клещевого 
энцефалита.

совещания

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

на Прошлой неделе в зале за-
седаний администрации нашего Го 
прошло заседание вневедомственной 
комиссии по профилактике экстре-
мизма в нашем городском округе. 
вел совещание глава Го Богданович 
владимир москвин.

Здесь присутствовали представители 
правоохранительных органов, образова-
ния и других структур.

На межведомственной комиссии 
обсуждались меры, принимаемые для 
того, чтобы не допустить проявлений 
экстремизма в нашем округе.

О ходе реализации «Муниципальный 
целевой программы по профилактике 
экстремизма в городском округе Бог-
данович на 2013 год» рассказали ди-
ректор управления образования Лидия 

 Федотовских, заведующий отделом 
молодежной политики УКМИиИ Влади-
мир Потоцкий и заведующая учебной 
частью БПТ Екатерина Куликова. 

Из докладов стало известно, что в каж-
дом учебном учреждении и учреждениях 
культуры организовываются различные 
мероприятия, направленные на про-
филактику экстремизма. Например, в 
школах проходят лекции, беседы, в ходе 
которых детям рассказывают об ответс-
твенности за проявление экстремизма. 
Молодежные организации нашего города 
проводят различные акции под девизом 
«Экстриму - да! Экстремизму - нет!».

В образовательных учреждениях и 
библиотеках установлены Интернет-
фильтры, которые ограничивают доступ 
детям на сайты  экстремистской направ-
ленности.

Все собравшиеся пришли к выводу, 
что нужно любыми способами не допус-
тить проявления экстремизма на нашей 
территории, и это можно сделать только 
сообща.

Сегодня многие путают два таких понятия, как экстремизм и экстрим, думая, что это одно и то же. 
Однако эти понятия не имеют друг к другу никакого отношения.

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам и, в 
особенности, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, 
методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто не приемлют какие-либо 
компромиссы, переговоры, соглашения. 

Экстрим (англ. extreme — противоположный, обладающий высокой степенью, чрезмерный, особен-
ный) — выдающиеся, экстраординарные действия, как правило, связанные с опасностью для жизни.

ru.wikipedia.org.

Трактористом быть престижно
Модернизация избавляет сельское хозяйство от ручного труда

Возможности областного материнского капитала
разъяснение

Областной материнский  
капитал в 2013 году –  
105,5 тысячи рублей.

на улучшение жилищных 
условий (строительство, 
реконструкция, покупка 
жилья);

Средства областного материнского 
капитала можно потратить:

на образование ребенка  
(ОУ должно находиться  
на территории области);

на оплату медицинских  
услуг по лечению ребенка;

на приобретение садовых, 
огородных, дачных земель-
ных участков.

Предоставляется семьям, в которых в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года 
появился или появится третий или последую-
щий ребенок.

Можно 
реализовать

полностью  
или по частям 

при достижении 
ребенком 
2 лет.

Сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал оформляется и выдается управлением 
социальной политики по Богдановичскому 
району по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
каб. № 9, телефон для справок – 2-38-68.

Чтобы не допустить экстремизма Вакцина для льготников

Правовая грамотность...
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Тусовка

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

в п р е д п о с л е д н ю ю 
субботу ноября в деловом 
и культурном центре Бог-
дановича состоится гран-
диозное молодежное со-
бытие – финал открытого 
областного фестиваля «рэп 
может быть разным-2013» 
(рМБр-2013).

На участие в фестивале 

 заявилось более 60 рэп-ис-
полнителей и групп, которые 
представили на суд сурового 
интернет-жюри по два трека 
каждый. В числе соискателей 
главного приза рэперы не 
только из Богдановича, но и из 
Сухого Лога, Камышлова, Ниж-
ней Туры, Качканара, Верхней 
Пышмы и т.д. К слову, нынче 
география участников стала 
шире: в прошлогоднем отборе 
было порядка 40 участников.

Итак, 23 ноября, в 17:00, на 
финальной стадии фестиваля 
на сцену ДиКЦ выйдут 10 са-

мых крутых людей, живущих 
хип-хопом и прошедших про-
цедуру отбора.

Стоит отметить, что судья-
ми фестиваля станут извест-
ные рэперы из Екатеринбурга 
– Del Doc, начавший читать 
рэп в тот момент, когда начал 
вообще читать, и М-16, он же 
«Шестнадцатый», завоевав-
ший серебро на «РМБР-2012». 
По итогам рэп-битвы три фи-
налиста получат кубки. 

Гостями и одновременно 
организаторами мероприятия 
выступит екатеринбургский 

коллектив «Рожденные риф-
мой», который порадует фана-
тов композициями из своего 
долгожданного нового альбома. 
Кроме того, перед любителями 
хип-хопа зажжет М-16 и танце-
вальная компания «Harlems».

Добавим, окончательный 
список финалистов фестиваля 
«Рэп может быть разным-
2013» размещен в группе 
соцсети «ВКонтакте».  

Вход на рэп-сражение не 
бесплатный: сие удовольствие 
для любителей рэп-музыки 
будет стоить 50 рублей.

досуг

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

14 нояБря в дикЦ Богда-
новича прошел районный 
фестиваль «квн-BGDN 
Школьная лига».

На участие в фестивале 
веселых и находчивых заяви-
лось семь команд общеобра-
зовательных учреждений ГО 
Богданович, в том числе и 
коллектив Богдановичского 
политехникума. В итоговый 
список участников попало 
пять школьных команд.

Честь своих школ защища-

 ли команды: «Перевёртыши» 
(школа №1), «Одно направ-
ление» (школа №2), «Макаро-
ны» (школа №3), самые юные 
«Компашки» (школа №5) и 
единственные участники игры 
из села, а вернее участницы, 
– «МТС» (Троицкая школа).

Сначала команды предста-
вили на суд жюри, в состав 
которого вошли работники 
УКМПиИ и управления обра-
зования, свои визитки. Стоит 
отметить достаточно хоро-
ший уровень участников: 
все школьные КВНщики 
блистали качественным 
юмором на сцене ДиКЦ, 
вызывая минимум - улыбки, 
а максимум - гомерический 

хохот в зрительном зале.
После визиток командам 

было предложено принять 
участие в одном из самых 
сложных КВНовских жанров 
– в разминке. Члены жюри за-
давали вопросы, на которые 
команды должны были дать 
наиболее смешные ответы.

По итогам игры с отрывом в 
один балл «Макароны» опе-
редили «Одно направление» 
и получили главный кубок.

КВНщики школы №2 также 
отметились призом: Юрий 
Рубцов стал главным мэном 
КВНа. Троицкие девчонки так-
же не остались в накладе: Евге-
ния Горева стала КВНовской 
мисс. Сладкий торт получили 

юные «Компашки», а спецприз 
жюри в форме звездного кубка 
достался «Перевёртышам».

Зрителям, хотя их было не 
так много, игра понравилась: 
все болельщики и сочувствую-
щие КВНу остались довольны 

выступлением школьников. А 
победители, ученики школы 
№3, будут готовиться к игре в 
рамках областной школьной 
лиги КВН «ШАРМ».

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.

Павел, 18 лет:
- Курю с 16 лет. Закурил из 

любопытства, пытаюсь бро-
сить, но в трудных ситуациях 
меня сигарета успокаивает. 
Наверное, можно найти и 
другие способы расслабиться, 
думаю, что смогу бросить эту 
вредную привычку. К куря-
щим девушкам отношусь тер-
пимо, но моя будущая жена 
должна быть некурящей.

Александр, 18 лет:
- Я никогда не пробовал 

курить и не собираюсь де-
лать это. Жалко времени, 
здоровья и денег. Некоторые 
за всю жизнь “прокуривают” 
не одну машину, например. 

Я занимаюсь спортом, играю 
в КВН, помогаю по хозяйству 
родителям, в моей жизни нет 
места курению. Девушек с си-
гаретой не воспринимаю.

Даша, 19 лет:
- Никогда не пробовала ку-

рить и не буду. Хочу быть кра-
сивой, успешной, хочу в буду-
щем родить здоровых и умных 
детей. Курящих юношей не 
осуждаю, но муж у меня курить 
однозначно не будет.

Яна, 17 лет:
- Я курю уже два года. Пока 

мне это не мешает, а в неко-
торых случаях помогает спра-
виться с волнением, заполнить 
паузы в общении. В будущем я, 
наверное, брошу эту привычку. 

К курящим мальчикам отно-
шусь терпимо, но муж у меня 
будет некурящий.

Юля, 16 лет:
- Вообще не понимаю, как 

можно получать удовольствие, 
вдыхая дым. Мне нравится 
дышать чистым воздухом, 
заниматься танцами, спортом, 
слушать музыку, общаться с 
друзьями. В жизни столько 
интересного, что нет времени 
переживать из-за пустяков, 
укутавшись клубами дыма. 
Курящие ребята меня не раз-
дражают, это их дело, но себе я 
выберу некурящего мужа.

Сделай первый шаг – брось сигарету
Окончание. Нач. на 1-й стр.

реальные Цифры 
(по результатам анкетирования студентов БПТ)

 КУРЯТ 75% юношей и 60% девушек.
 ЗНАюТ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 98% опрошенных.
 СЧИТАюТ, ЧТО БРОСИТь КУРИТь:

легко – 12%
трудно – 80%
невозможно – 8%

 ПыТАЛИСь БРОСИТь КУРИТь – 78%:
получилось с первого раза – 7%
получилось не с первого раза – 13%
не получилось – 58%

 В БУДУщЕМ ВИДЯТ СЕБЯ НЕКУРЯщИМИ – 
85% студентов

Цифры и факТы

 для людей смертельная доза никотина - 50-100 милли-
граммов. при выкуривании в день 20-25 сигарет за 30 лет 
курильщик пропускает через свои легкие 150-160 кило-
граммов табака и не умирает только от того, что организм 
получает никотин небольшими дозами. 

 всего россияне выкуривают примерно 300 миллиардов 
сигарет в год - по 103 пачки на каждого россиянина, вклю-
чая новорожденных.

www.supertosty.ru.





Наши предки не знали та-
бака. В страну его завёз царь 
Пётр I, подражая европейцам. 
А в Европу табак был привезён 
из Южной Америки Колумбом, 
открывшим этот континент. Та-
баку приписывались лечебные 
свойства, особенно при просту-
де и головной боли. Но в даль-
нейшем было установлено его 
пагубное влияние на организм. 
К тому времени многие при-
страстились к табакокурению и 
уже не могли остановиться.

tabaku.ru

из исТории

«Рэп может быть разным»,  
и он снова в Богдановиче
23 ноября в ДиКЦ съедутся лучшие рэперы Свердловской области

Пусть не решить нам всех проблем
Школьники Богдановича сыграли в КВН

Мой хозяин курит. я тоже курильщик... пассивный.
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команда «компашки» из  школы № 5 оказалась самой юной, но не менее юмор-
ной, чем старшие «коллеги».
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«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «История 

рыцаря» (12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Случайная 

встреча»
12.25 Линия жизни
13.20, 21.35 Д/ф «Мне 

90 лет, еще легка 
походка...»

14.15 Т/с «Очарование 
зла»

15.05 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»

15.10 Д/ф «Безумие Па-
тума»

15.50 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»

18.05 Соната №1 для 
скрипки и форте-
пиано

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Сати»
20.45 Д/ф «Египет»
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «Гибель сен-

сации»
01.30 Д/ф «Васко да 

Гама»
01.40 Концерт 

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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 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 следс-
твия - 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

02.05 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 Т/с «Анюта» (16+)
17.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Д/ф «Если в серд-

це живёт любовь» 
(16+)

20.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+)

21.50 Практическая магия 
(16+)

22.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Смерть по заве-
щанию» (16+)

01.20 Х/ф «Жареные зелё-
ные помидоры» 
(16+)

03.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.25 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
06.00, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
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+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.35 «Активное долголетие» 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.10 «Короли кухни» (16+)
11.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Контрольная закупка 

(12+)
13.05 Х/ф «Восток-Запад» 

(16+)
16.10, 17.05 Т/с «Клан Кенне-

ди» (16+)
18.00 «Рецепт»
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
07.05 М/ф «СМЕШАРИКИ»
07.30 М/ф «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
12.05 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ (16+)
13 .15  «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+)
21.00 Т/с МОЛОДЁЖКА 

(16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОС-

ЛЕ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41»
00.30 КИНО В ДЕТА-

ЛЯХ(16+)
01.30 «6 КАДРОВ» (16+)
01.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

(18+)

«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+)
21.25, 23.35 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
00.30 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
01.35 Лучший город Зем-

ли (12+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Воины мира. «Воины 
Индии» (12+)

07.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.30, 09.15 Т/с «Дни хи-
рурга Мишкина» 
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

12.15 Д/ф «Триумф и тра-
гедия северных ши-
рот» (12+)

13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Тайна 
секретного шифра» 
(12+)

17.15 Д/с «От границы - до 
Победы!» (12+)

18.30 «Незримый бой» 
(16+)

19.30 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)

20.10 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 
(12+)

22.30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

23.50 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

«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»
09.45, 00.20 Место проис-

шествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спе-

цотряд «Шторм» 
(16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
01.20 Правда жизни (16+)

«россия 2»
07.00 Рейтинг Баженова
07.30 Моя рыбалка
08.00, 03.20 Диалоги о ры-

балке
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панора-

ма дня
11.20 Угрозы современного 

мира
12.20, 04.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 21.00, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 24 кадра (16+)
16.30 Наука на колесах
17.00, 03.55 Язь против еды
17.30 Х/ф «Приказано унич-

тожить!» (16+)
19.00 «БТВ»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.05 5 чувств

«REN TV»
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 

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

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (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+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

20.30 «Военная тайна» (16+)
00.10, 03.10 Т/с «Последняя 

минута» (16+)

«ПереЦ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Кровь за 

кровь» (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 поли-

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

(18+)

«тв3»
08.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
12.00, 18.00, 01.15 Х-Версии 

(12+)
13.00 Х/ф «Впритык» (16+)
15.00 Человек-невидимка 

(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 «Инопланетное 
вторжение» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.05 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

09.45 Х/ф «Бездельники» 
(16+)

11.25 Х/ф «Прянички» (16+)
13.05 Х/ф «Кавказ» (16+)
14.40 Х/ф «Тариф новогод-

ний» (12+)
16.10 Х/ф «В созвездии 

быка» (12+)
17.55 Х/ф «Изгнанник» (16+)
19.30 Х/ф «Три женщины До-

стоевского» (16+)
21.20 Х/ф «Бог печали и 

радости» (16+)
22.50 Х/ф «Мамы» (12+)
00.35 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (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 Х/ф «Семь криков в 
океане» (16+)

13.30, 03.35 Свои люди (12+)
13.55 Вместе (12+)
14.45 Общий рынок (12+)
15.10 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Танго с ангелом» 

(16+)

21.25 Беларусь сегодня (12+)
22.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора  Махно» 
(12+)

00.25 Акценты (12+)
00.40 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)

«тнт»
06.20 Про декор (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Танго втроем» 

(16+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00.30 Х/ф «Сириана» (16+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «У тихой пристани» 

(12+)
09.55, 14.50, 21.45 «Петров-

ка, 38»
10.10, 11.50 Х/ф «Сувенир 

для прокурора»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
17.50 «Найти хозяина» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «Футбольный центр» 

свадебное фото, 
видео 

(качественно, красиво, 
недорого). 

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

28 ноября, с 10 до 11 час., 
поликлиника ЦРБ, ул. Уральская, д.2, корп.1,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),

КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КОСТНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 
Индивидуальные вкладыши.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ 10%

Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом. Справки по тел. –8-960-983-87-79.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г., г. Омск 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

23 ноября, с 10 до 13 часов, 
около мини-рынка «Южный» 

будут продаваться 

валенки 
заводские (г. Талица). 

Все размеры от 16 до 33.
Недорого.

Реклама

27 ноября, с 12 до 13 часов, 
в ДиКЦ, ул. Советская, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 15000 рублей

Цифровые, заушные и карманные.
В продаже имеются ушные вкладыши, 

батарейки, шнуры. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО!
Заявка по тел. - 8-963-543-21-38.
Подбор, настройка специалистами, гарантия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Богдановичская спортивно-техническая школа ДОСААФ России
на ул. Первомайской, 9-А

ПОСтОяннО веДет нАБОР нА куРСы:
1. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств категории 

«А», «В», «С», «Д», «Е» (ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ ГСМ, ЧТО ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ, ПОСЛЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬ 13% ОТ СТОИМОСТИ КУРСОВ)

2. Подготовка водителей, осуществляющих «Перевозку опасных грузов»
3. Проведение занятий по ежегодной 20-часовой программе «Безопасность 

дорожного движения»
4. Подготовка по специальностям: 

«Оператор газовой котельной»
«Продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров»
«Стропальщик»
«Слесарь по ремонту автомобиля»







Обувь
г. МОСКВА

НОяБРя, 
суббота, с 10:00 до 18:00

Пенсионерам  
скидки

О С Е Н ь - з И М А
Пр-во - Россия, Белоруссия, Финляндия.

Нат. кожа/мех, жен./муж.

 Скидки 30%, 50%, 70%!!!
СК «Колорит», ул. Степана Разина, 43.

23

ТОЛьКО 1 ДЕнь
областной оптовый терминал

28 ноября в ДиКЦ 
состоится Королёвская 
выставКа-продажа 

обуви  
из натуральной кожи 

(пр-во Ульяновск, Смоленск, Королёв).
с 9 до 18 часов Реклама

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(8-343-76) 5-20-86, 2-28-01, 
5-13-70, 8-902-255-61-64

Смотрите информацию  
в рекламном табло «Бегущая строка», 

расположенном на ТЦ «Спутник»  
со стороны ул. Советской.

натяжные  
пОтОлки 

БЕльгИя-ФРАНЦИя
Качество + гарантия.
Установка в короткий срок.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ.

 - 8-906-815-40-23. 

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, 
ул. кунавина, д. 9

новая девятиэтажка
Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта,  
туризма и рыбалки
куПон на скидку 5%
санки от 530 руб.
санки-коляски 
от 1000 руб.
снегокаты от 1600 руб.

Ре
кл

ам
а

Новая  
коллекция

ЛЕчЕниЕ АЛКОгОЛизМА 1 ДЕКАбРя
г. Каменск-Уральский, Ленина, 36, СКЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории Кузнецова Г.В., 

кандидат мед. наук Кузнецов М.Е. медцентра МЕДЭМ

Прогрессивные методы жесткого многоуровневого 
комбинированного психотерапевтического лечения.

Начало – в 11-00, трезвость 2-3 дня. 
Стоимость – 3500 руб.

КУРЕниЕ – начало с 13:30, 
не курить 10 часов, 3500 руб.

КОРРЕКЦия ЛишнЕгО ВЕСА – в 14:00, 
3500 руб.

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

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

ВОзМОжНы ПРОтИВОПОКАзАНИя.
ПРОКОНСУльтИРУЙтЕСь У СПЕЦИАлИСтА

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

Предприятие Богдановичский  
шпалопропиточный завод 

продает 

столбы  
пропитанные 

(длина 12 м, количество 50 шт.). 
Цена договорная. 

Телефоны: 8 (34376) 5-01-33, 46-4-00.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а
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ПолисТиролБлок, ПеноБлок, 
Перегородочный Блок 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

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

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







Реклама

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



Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

Двери
Решетки и заборы
Оградки 
Ворота - от 10000 
руб. 






Арочные беседки
Козырьки, веранды
Металлопрокат 
(трубы профильные, 
уголок), лист и т.д.





Металлоизделия

Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ.

Телефоны: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30.

ip-tereshhenko@yandex.ruРеклама

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
.

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

РЕМОнТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

акЦиЯ:
насос в  подарок

РАССРОчКА  
НА 6 МЕСяЦЕВ

Тел. -  8-950-55-777-88.

гАРАнТия КАчЕСТВА

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

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

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
Стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

КрЕДИТ
рассрОчКа

ул. гагарина, 20
8-912-21-21-363.

Реклама

Мы переехали  
из «купца»

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

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

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

авТоБус 
«Форд-ТранзиТ»

(19 мест, 
800 руб./час).
длЯ лЮБыХ  

мероПриЯТий
: 8-982-651-02-22, 

8-982-651-02-21.

Реклама

ип Караджаев М.Д.

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).

ремонТ. оТделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

«ЗвеЗДа»

05.05 Д/ф «Тайна гибели 
дирижабля «Гин-
денбург» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отечест-
венной ПВО» (12+)

07.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.30, 17.10 Д/с «От гра-
ницы - до Победы!» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайна секретного 
шифра» (12+)

18.30 «Незримый бой» 
(16+)

19.30 Д/с «Универсаль-
ный солдат» (12+)

20.05 Х/ф «В добрый 
час!»

22.30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

00.05 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (6+)

04.15 Х/ф «Вдовы» (6+)

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Д/ф «В одном шаге 

от Третьей миро-
вой» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

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

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/ф «Марина Цве-

таева»
14.05 Т/с «Очарование 

зла»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 «Сати»
15.50, 20.45 Д/ф «Египет»
16.35 Д/ф «Игорь Сикор-

ский»
17.15 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд»
17.30 «Даниэль Барен-

бойм»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.30 Д/ф «Атомная бомба 

для русского царя»
22.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.45 Игра в бисер 
23.55 Х/ф «Харчевня в 

Шпессарте»
01.30 И.Штраус
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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 
- 11» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.55 Специальный кор-

респондент (16+)
23.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 Т/с «Анюта» (16+)
17.05 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Самый луч-

ший вечер» (16+)
01.20 Х/ф «Круг друзей» 

(16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
04.20 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10 Д/ф «Африка» 

(16+)
06.05, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
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+)
10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Криминаль-

ный талант» (16+)
14.10 «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+)
23.35 «Звездная жизнь» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.05 М/ф «СМЕШАРИ-

КИ»
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 «ВЫЖИТЬ ПОС-

ЛЕ» (16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

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

ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОС-

ЛЕ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41»

«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+)
21.25 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
22.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
00.55 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
02.00 Квартирный воп-

рос
03.00 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«5 канал»
05.10 Прогресс (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 «Агентство спе-

циальных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Морской 

патруль - 2» (16+)
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 «Авария - дочь 

мента» (16+)

«россия 2»
05.30, 13.25 Моя планета
06.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада
07.00, 19.00 «БТВ»
08.45 Живое время
11.20 5 чувств: «Обоняние»
12.20 Наука 2.0
14.00, 17.45, 23.45 Большой 

спорт
14.45 Top Gear (16+)
15.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
17.55, 04.40 Хоккей. КХЛ
20.15 Т/с «Марш-бросок» 

(16+)
00.05 Путешествие к центру 

Земли

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (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+)
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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)

«ПереЦ»
04.55, 08.40, 11.15, 18.30, 

00.00 Анекдоты (16+)
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Фанат» (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 поли-

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

(18+)

«тв3»
09.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.30 Д/с «13 знаков Зодиа-

ка» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 

(12+)
14.00, 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+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.10 Х/ф «Прянички» (16+)
09.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
11.25 Х/ф «Тариф новогод-

ний» (12+)
12.55 Х/ф «В созвездии 

быка» (12+)
14.35 Х/ф «Изгнанник» 

(16+)
16.10 Х/ф «Три женщины 

Достоевского» (16+)
18.00 Х/ф «Бог печали и 

радости» (16+)
19.30 Х/ф «Мамы» (12+)
21.20 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
22.50 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)
00.30 Х/ф «Игра» (12+)

«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 «Смерть на взлете» 
(12+)

13.50, 03.35 Свои люди (12+)
15.10 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.20, 01.05 Слово за слово 

(16+)
19.20 Т/с «Танго с ангелом» 

(16+)
21.25 Союзники (12+)
22.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора  Махно» 
(12+)

00.25 Акценты (12+)
00.40 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)

«тнт»
05.50 «Саша+ Маша» (16+)
06.05 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
00.30 Х/ф «100 миллионов 

евро» (16+)
02.20, 03.10 Т/с «Тайные 

агенты» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суровые километ-

ры» (6+)
10.25 «Жанна Болотова» 

(12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Немой» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Большая вода Амура» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 «Удар властью» (16+)
00.35 Т/с «Каменская» (16+)
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ооо «Комбинат строительных материалов» 
г. богданович свердловской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителя автомобиля белаЗ 
Требования: наличие водительского удостоверения, 
опыт работы.

Условия: трудоустройство и социальный пакет в соот-
ветствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

Телефон - 8 (34376) 2-54-41.

Приглашаем к сотрудничеству 

в новое такси
диспетчеров; 

водителей с личным авто  
на выгодных условиях.

телефон - 8-902-445-08-38.





Богдановичскому шпалопропиточному заводу 
требуется 

оПераТор коТельной 

Телефон -  8 (34376) 46-3-59.

строительной организации требуются: 
 каменщики,  плотники,  плиточники, 
 разнорабочие,   бетонщики, 
 отделочники. 

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Ре
кл

ам
а

: 5-50-16, 8-908-926-09-76.

чистка ковров  
и мебели У ВАС ДОМА

В шинный сервис требуются 

шиномонтажники
на автомойку требуются 

аВтомойщики 
Опыт работы приветствуется.

Телефон - 8-912-283-47-43.

ремонт товарноГо брака
Гибкий график. Оплата сдельная. Микрорайон. 

: 8-961-777-18-01,  
8-961-778-01-30, 8-922-102-14-79.

Межрегиональное  
Управление 
Безопасности

«ФЕРТ»
приглашает  

на работу в богдановиче

лицензированных 
охРаННиКоВ 

(возможно обучение и лицензирование).

8-922-169-30-23 
олег игоревич

Подработка

Куплю аккумуляторы б/у. 

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

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

Реклама

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная закуп-
ка

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 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Перо 

маркиза де Сада» 
(18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

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

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

ров! 
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Т/с «Очарование 

зла»
14.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Египет»
16.35 Д/ф «Александр Ти-

хомиров»
17.15 Д/ф «Ибица»
17.30 «Альфред Брендель»
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Рим»
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Париж»
22.15 Д/с «Одиссея «Че-

люскина»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса 

Гребенщикова»
23.55 Х/ф «Привидения в 

замке Шпессарт»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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, 02.20 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 
- 11» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.55 Д/ф «Когда наступит 

голод» (12+)
23.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 Х/ф «Ванечка» 

(16+)
13.45, 23.00 Одна за всех 

(16+)
14.00 Х/ф «Три полугра-

ции» (16+)
17.30 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.30 Х/ф «Мим Бим 

или чужая жизнь» 
(16+)

01.25 Х/ф «Встречный 
ветер» (16+)

03.10 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.10 Т/с «Дорогой док-
тор» (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10 Д/ф «Африка» 

(16+)
06.05, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
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+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Криминаль-

ный талант» (16+)
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+)
20.10 «Тридцатилетние» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии»
02.55 «Действующие лица»

«стс»

05.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
05.50 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/ф
07.05 М/ф «СМЕШАРИ-

КИ»
07.30 М/ф «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ 

ПОСЛЕ» (16+)
12.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ (16+)
12.50 «6 КАДРОВ» (16+)
13 .00  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41»
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-

АНТ» (16+)
02.10 «ГАЛИЛЕО»

«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+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)
22.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
00.55 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
02.00 Главная дорога 

(16+)
02.35 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

04.30 Лига чемпионов 
УЕФА

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отечест-
венной ПВО» (12+)

07.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.30, 17.10 Д/с «От гра-
ницы - до Победы!» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайна секретного 
шифра» (12+)

18.30 «Незримый бой» 
(16+)

19.30 Д/с «Универсаль-
ный солдат» (12+)

20.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

22.30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

00.05 Х/ф «Главный конс-
труктор» (12+)

02.45 Х/ф «Мир входяще-
му» (12+)

04.30 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 «Агентство спе-

циальных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Морской 

патруль - 2» (16+)
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 «Ночное проис-

шествие» (12+)

«россия 2»
06.55 Челюсти (16+)
07.00, 19.00 «БТВ»
07.50 Top Gear (16+)
09.00 Живое время
11.15, 04.05 Путешествие к 

центру Земли
12.20 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 21.15 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Смешанные едино-

борства (16+)
17.20 Прототипы
17.50 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира
00.00 Покушения (16+)

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 

(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+)

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, 02.50 Х/ф «Секреты 

Лос-Анджелеса» (16+)

«ПереЦ»
04.55, 08.40, 11.15, 18.30, 

00.00 Анекдоты (16+)
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Фанат - 2» (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 поли-

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

(18+)

«тв3»
08.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.30 Д/с «13 знаков Зодиа-

ка» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00, 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+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

23.00, 04.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.30 Х/ф «Кавказ» (16+)
08.05 Х/ф «Тариф новогод-

ний» (12+)
09.35 Х/ф «В созвездии 

быка» (12+)
11.15 Х/ф «Изгнанник» (16+)
12.50 Х/ф «Три женщины До-

стоевского» (16+)
14.40 Х/ф «Бог печали и 

радости» (16+)
16.10 Х/ф «Мамы» (12+)
18.00 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
19.25 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)
21.10 Х/ф «Игра» (12+)
22.50 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (16+)

00.25 Х/ф «Дура» (12+)

«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 «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

13.45, 03.35 Свои люди (12+)
14.10 Общий интерес (12+)
14.35 Беларусь сегодня (12+)
15.10 Т/с «Клон» (16+)
17.10 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Танго с ангелом» 

(16+)
21.25 Секретные материалы 

(16+)

22.00 Т/с «Девять жизней 
Нестора  Махно» 
(12+)

00.25 Акценты (12+)
00.40 Д/ф «БГ жив!» (12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того 

света» (16+)
00.30 Х/ф «Американская 

девственница» (18+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (6+)
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаи-

ла Жарова» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Немой» (16+)
13.40 «Удар властью» (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Операция «Горго-

на» (12+)
21.30 «Где находится но-

фелет?»
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 «Хроники московского 

быта» (12+)

тЕлЕАНОНСы

«стс»
22:00 «исходный код»  
(Франция, США, 2011 г.)
Жанр: триллер, боевик, фантастика.
Режиссер: Дункан Джонс.
В ролях: Мишель Монахэн, Джеффри 
Райт, Расселл Питерс, Кэс Анвар.
Герой фильма — солдат, который ока-
зывается в теле некоего человека и 
вынужден постоянно переживать чудо-
вищный взрыв поезда, пока не поймёт, 
кто его устроил.

«тнт»
21:00 «Невеста с того света» (США, 2008 г.)
Жанр: Комедия.
Режиссер: Джефф Лоуэлл.
В ролях: Али Хиллис, Лэйк Белл, Сэм Пэнкейк, 
Брук Блум, Джефф Лоуэлл, Джейсон Бигг.
Подготовка к долгожданной свадьбе Кейт и Ген-
ри заканчивается трагедией, в которой погибает 
невеста от падения на нее ледовой скульптуры 
ангела без крыльев. Убитый горем жених по-
является в квартире очаровательной девушки, 
которая умеет вызывать духов. Самое интересное, что Эшли действительно удается 
вызвать дух погибшей невесты. Скептически настроенный Генри никак не ожидал 
такого поворота событий. С ним начинают происходить странные вещи сразу после 
того, как у него завязывается роман. Невеста пришла с того света, чтобы всячески 
помешать парню построить отношения с новой возлюбленной. Поймет ли Кейт, что 
Генри уже не принадлежит ей, и сможет ли отпустить его?

Реклама

заместителя главного бухгалтера 
по налоговому учету;
ведущего юрисконсульта;
инспектора по кадрам;
архивариуса (квотируемое 
рабочее место, знание 
персонального компьютера, 
возможно без опыта работы);







электромонтера  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
медицинского работника для 
проведения предрейсовых 
осмотров (обучение за счет 
средств работодателя);
ветеринарных врачей.







 
в связи с увеличением численности предприятия 
ПРИглАшАЕт НА РАБОтУ:

Для всех категорий работников: высокая заработная плата, ежеквартальная бесплатная 
выдача мясной продукции, санаторно-курортное лечение сотрудников и детей сотруд-
ников, возможность получения займа. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1, отдел кадров, 
телефоны: 8 (343) 204-73-67, 8-963-449-74-34.
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21 сентября испол-
нился 41 год, как нет с 
нами дорогого, любимого 
мужа, отца аптина Ива-
на Петровича.

Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно, 
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена, дочери и все родные.
15 ноября исполнилось 

20 лет, как ушла из жиз-
ни свекровь и бабушка 
аптина Лукия Дмитри-
евна.
Снег за окном, морозы крепче, 
Прошло 20 лет, но нам не легче.

Я благодарна своей свекрови, она 
помогла мне дать высшее образова-
ние дочерям, они уже на пенсии.

Сноха Евдокия, внучки Лена, 
оксана, внуки иван, Максим, 

правнуки.
19 ноября 2013 года 

исполнилось 47 лет, как 
трагически ушел из жиз-
ни наш дорогой муж, 
отец Верещагин Влади-

мир  Васильевич.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива. 

Кто помнит его, помяните вместе 
с нами. 

Жена, дочь.
20 ноября 2013 года ис-

полнилось 11 лет, как ушел 
из жизни наш дорогой че-
ловек - муж, отец, дедушка 
Галкин Геннадий Никифорович.
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.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

20 ноября 2013 года 
исполнилось 20 лет, как 
перестало биться сердце 
дорогого нам Дубовкина 
Юрия александровича.

Ушел от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты. 
Вроде, все, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Как хотелось бы вместе посидеть 

в тишине, 
Услышать голос родной наяву, 

не во сне.
Любим, помним тебя и скорбим.

Сестра, племянники.
22 ноября 2013 года ис-

полнится 3 года, как нет 
с нами любимого мужа, 
папы, сына Лемдянова 
Георгия Юрьевича.
Быстро время бежит, 

дни на ночи меняя,
А вот боль от утраты сильней 

возрастает.
Вроде, все, как и прежде, 

в этом мире идет,
Только нет тебя рядом, и тоска 

не пройдет.
Просим всех, кто знал и помнит 

Георгия Юрьевича, помянуть вместе 
с нами.

Жена, дети, мама.
22 ноября исполнится 

5 лет, как перестало 
биться сердце любимой 
нами удавицыной Зина-
иды Федоровны.

Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
Зинаиду Федоровну, помянуть ее 
вместе с нами.

Дочь, внук.

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.

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),

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
вас ПосТигло горе? обращайтесь, мы поможем.
Наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 (угол Октябрьской-Первомайской).

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

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
досТавка в морг При Полном заказе – БесПлаТно, круглосуТочно.

Ре
кл

ам
а

Полный комПлекс: копка могил, захоронение, услуги катафалка, автобус, столовая
РИтУАльНыЕ УСлУгИ Реклама

ПАМятНИКИ: МРАМОР, гРАНИт. тАБлИчКИ. ФОтООВАлы.
Телефон - 8-982-65-10-222, с.Троицкое, ул. Мира, 14-б, г. Богданович, ул. Кунавина, 112.

За 12900 руб. (катафалк, доставка в морг, захоронение, памятник)

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют СкиДки, раССрочка.

ип Караджаев М.Д.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Трудности пе-

ревода» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Д/ф «Марина Цве-

таева»
14.05 Т/с «Очарование 

зла»
14.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «Рим»
16.35 Д/ф «Николай Пи-

рогов»
17.15 Д/ф «Париж»
17.30 «Владимир Ашке-

нази»
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Д/ф «Петров-Вод-

кин»
22.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.40 Культурная рево-

люция
23.55 Х/ф «Прекрасные 

времена в Шпес-
сарте»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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 - 11» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Д/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
01.30 Х/ф «Большая 

игра»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.40 Х/ф «Сумасбродка» 

(16+)
17.25 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Шут и Вене-

ра» (16+)
01.25 Х/ф «Леди Гамиль-

тон» (16+)
03.50 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
04.50 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10 Д/ф «Африка» 

(16+)
06.05, 10.05, 22.30, 02.10, 

04.15 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 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+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Красавец 

мужчина» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

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

шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 04.00 «На самом 

деле» (16+)
21.30, 02.30 «9 1/2» (16+)
23.25, 03.30, 04.05, 04.45 

«События» (16+)
00.30 Мини-футбол (6+)
04.35 «Действующие лица»

«стс»

05.10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
05.40 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/ф
07.05 М/ф «СМЕШАРИ-

КИ»
07.30 М/ф «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД» (16+)
12.10 «6 КАДРОВ» (16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(16+)
23.35 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41»
00.30 Х/ф «ХАТИКО» (16+)
02.15 «ГАЛИЛЕО»

«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, 
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+)
21.25 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
22.45 Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА
00.55 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Чудо техники 

(12+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отечест-
венной ПВО» (12+)

07.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

07.25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.25 Д/с «От границы - 
до Победы!» (12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайна секретного 
шифра» (12+)

18.30 «Незримый бой» 
(16+)

19.30 Д/с «Универсаль-
ный солдат» (12+)

20.00 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

22.30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

00.15 Х/ф «Коммунист» 
(12+)

02.25 Х/ф «Добряки» 
(12+)

04.05 Х/ф «В добрый 
час!»

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Агентство специаль-

ных расследований» 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «День ко-

мандира дивизии» 
(12+)

13.00 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (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 «Золотая мина» 

(12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Большой тест-драйв 

(16+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада
10.45 Живое время. Панора-

ма дня
10.55 Футбол. Кубок России
12.55, 21.15 Большой спорт
14.20 Полигон
15.25 Х/ф «Рысь» (16+)
17.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
22.05 Биатлон. Кубок мира
00.00 Прототипы

«REN TV»
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 19.00, 23.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(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+)
22.30 «Какие люди!» (16+)

«ПереЦ»
04.50, 08.40, 11.15, 18.30, 

00.00 Анекдоты (16+)
05.25 Веселые истории из 

жизни (16+)
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Фейерверк» 

(16+)
12.00 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 поли-

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

(18+)

«тв3»
09.15 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.30 Д/с «13 знаков Зодиа-

ка» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 

(12+)
14.00, 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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

23.00, 04.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.30 Х/ф «В созвездии 
быка» (12+)

08.05 Х/ф «Изгнанник» (16+)
09.40 Х/ф «Три женщины До-

стоевского» (16+)
11.25 Х/ф «Бог печали и 

радости» (16+)
12.55 Х/ф «Мамы» (12+)
14.45 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)
17.50 Х/ф «Игра» (12+)
19.30 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (16+)

21.05 Х/ф «Дура» (12+)
22.50 Х/ф «Никто кроме нас» 

(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 «Фатима и Зухра» 
(16+)

14.20, 03.35 По-русски говоря 
(12+)

14.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)

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

(16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 Т/с «Танго с ангелом» 

(16+)

21.25 Преступление и нака-
зание (16+)

22.00 Т/с «Девять жизней 
Нестора  Махно» 
(12+)

00.25 Акценты (12+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того 

света» (16+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Неzлоб» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Монте-Карло» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мир, я тебя люб-

лю» (16+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Круг» (12+)
10.20 «Владимир Этуш» 

(12+)
11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
13.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...»
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Операция «Горго-

на» (12+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 Д/ф «Лунатики» (12+)
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Поздравляем!
Поздравляем с золотой 

свадьбой наших любимых Гу-
линых михаила Ивановича и 
Валентину степановну!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд, тепло души.
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам

жизни
В окруженьи близких и друзей!

Мама, сестры,  
брат и их семьи.

Поздравляем с днем рожде-
ния нашу первую учительницу 
буторину Валентину Демья-
новну!
Сколько весен уже пролетело, 
Этих лет нам не остановить.
А для Вас основным было делом
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет 

ненастье, 
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья,
И спасибо за добрый Ваш труд,

За заботу и вниманье, 
Просто за очарованье
Человеческой души.

Ваш самый первый выпуск. 
маму, мамочку и бабулю 

ахмадшину ульяну Изибаевну 
поздравляем с 65-летием!
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего - 
Хоть снег летит, хоть дождик 

морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем, 
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая, 
В глазах твоих огонь светил. 

С наилучшими пожеланиями, 
семья Нарчук  

и анна александровна.
Поздравляем с днем рожде-

ния горячо любимую Поздееву 
Людмилу Васильевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Дочь, зять, внучка,  
правнуки артем и Юля.

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

Ре
кл

ам
а

ИП Конев А.В.
РЕмОНТ и усТАНОВКА 

цифрового и спутникового телевидения 
«ТЕЛЕКАРТА», «ТРИКОЛОР»

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

Реклама

Коллекционер приобретет буддистскую 
бронзовую скульптуру. 

Телефоны: 8-919-321-47-10 (Уральский регион),
8-911-925-84-04 (Санкт-Петербург).

e-mail: antiktav@mail.ru 
Позолоченные Будды высотой более 20 см –  

от 100 000 рублей.

Меховой 
БУМ! ! !

27 ноЯбрЯ,
с 10 до 19 часов

дкиц,  
ул. советская, 1

акциЯ!!!* 
При покупке шубы – 

ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!
бОльШОЙ выбОР Шуб из мутона, норки, каракуля

доступные цены!
Рассрочка платежа

(без переплаты  
и без первоначального взноса)

гарантия качества

наши шубки  
согреют вас зимой!!!

ИП. Салтыкова Ю.Н.
*акцию  проводит ИП Салтыкова Ю.Н. ИНН 432909480502, 27 ноября, количество товара ограничено, 

подробности об акции можете получить у продавцов-консультантов.
Реклама

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский 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 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 

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

(16+)
00.00 Концерт «Огонь Ва-

вилона»
01.35 Д/ф «Хью Лори: 

Вниз по реке»
02.30 Х/ф «Роксана» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Бабы»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Academia
12.55 «Горно-Алтайск»
13.25 Игра в бисер 
14.05 Т/с «Очарование 

зла»
15.50 Д/ф «Рим»
16.45 Билет в Большой
17.30 «Маурицио Пол-

лини»
18.20 Д/ф «Алексей Ар-

бузов»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Зовите по-

витуху»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Маре»
01.45 М/ф
02.40 Д/ф «Куфу - обита-

лище Конфуция»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 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 
- 11» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты - 4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Человек, кото-

рый знал все» (12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме 

(16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Своя правда (16+)
09.40 Дело Астахова 

(16+)
10.40 Х/ф «220 вольт 

любви» (16+)
18.00 Рублёвка (16+)
19.00 Х/ф «Тихие сосны» 

(16+)
20.55 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
22.55, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Страшно кра-

сив» (16+)
01.10 Х/ф «Гусар на кры-

ше» (18+)
03.40 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
04.40 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
05.15, 19.10, 21.25, 23.20 «На 

самом деле» (16+)
05.20, 19.15, 23.25 «События» 

(16+)
05.30 «Короли кухни» (16+)
06.05, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
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 «Африка» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Красавец 

мужчина» (12+)
14.10 «Тридцатилетние» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.30 «Папа попал - 2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

«стс»

05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
05.45 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/ф
07.05 М/ф «СМЕШАРИ-

КИ»
07.30 М/ф «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

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

СЯТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

00.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ (16+)

00.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)

02.40 «ГАЛИЛЕО»

«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 «Пятницкий» 

(16+)
23.20 Х/ф «Конец света» 

(16+)
01.05 Х/ф «Седьмая жер-

тва» (16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.05 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.30 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.25 Т/с «Тайна секретно-
го шифра» (12+)

13.15 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «сек-
ретно» (12+)

14.25 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

16.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

18.30 Д/ф «Артисты фрон-
ту» (12+)

19.30 Д/ф «Ежедневная 
военная. 90-летию 
газеты «Красная 
Звезда» посвящает-
ся» (12+)

20.20 Х/ф «Найти и обезв-
редить» (12+)

22.30 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

00.20 Т/с «Товарищ Ста-
лин» (16+)

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

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5»
09.35 День ангела
10.30, 11.35, 13.05, 14.20, 

16.00, 17.15, 01.25  
Т/с «Противостояние» 
(12+)

12.30 Противостояние (12+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 17.20 Полигон
08.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада
10.45 Живое время
11.20 Прототипы
12.20, 01.00 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 21.45 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.25 Профессиональный 

бокс
18.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
22.35 Биатлон. Кубок мира
00.05 Титаник (16+)

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

(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+)
14.00 «Семейные драмы» 

(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+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

«ПереЦ»
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Акселератка»
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «Опера» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 Улетное 

видео (16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

«тв3»
09.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.30 Д/с «13 знаков Зодиа-

ка» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Перл Харбор» 

(12+)
23.30 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.25 Х/ф «Три женщины До-
стоевского» (16+)

08.15 Х/ф «Бог печали и 
радости» (16+)

09.45 Х/ф «Мамы» (12+)
11.30 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
12.55 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)
14.35 Х/ф «Игра» (12+)
16.15 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (16+)

17.55 Х/ф «Дура» (12+)
19.35 Х/ф «Никто кроме нас» 

(16+)
21.30 Х/ф «Жить» (16+)
22.50 Х/ф «Настройщик» 

(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 Д/ф «Пространство 

любви» (16+)
13.55 По-русски говоря 

(12+)
14.20 Добро пожаловать 

(12+)
14.45 Республика сегодня 

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

(16+)
18.20 Еще не вместе (16+)
19.20 Т/с «Танго с ангелом» 

(16+)
21.25 Х/ф «Небо моего де-

тства» (6+)
23.30 Любимые актеры 

(12+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Монте-Карло» 

(12+)
14.00, 15.30, 19.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)
01.00 Х/ф «Девушка с та-

туировкой дракона» 
(18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
09.55 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
13.40 Д/ф «Лунатики» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
21.40, 00.40 «Петровка, 38»
22.20 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (6+)
00.10 «Спешите видеть!» 

(12+)
00.55 Х/ф «Операция «Горго-

на» (12+)

Реклама
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«Первый канал»

05.35, 06.10 Х/ф «Амери-
канская дочь»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.20, 08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валерий Ме-

ладзе» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый пе-

риод
16.10 Куб (12+)
17.20 Голос (12+)
18.15 Угадай мелодию 

(12+)
18.45 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.45 Минута славы 

(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Успеть до полуночи 

(16+)
23.35 Х/ф «Падение 

«Черного ястреба» 
(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Удивительные 

приключения Де-
ниса Кораблева»

15.35 Красуйся, град Пет-
ров! 

16.00 Д/ф «Книга Тун-
дры»

18.30 Романтика роман-
са

19.25 Х/ф «Прощайте, 
голуби!»

21.00 Андреа Бочелли
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «За пригорш-

ню долларов»
00.25 Концерт в Голли-

вуде
01.30 М/ф
01.55 «Янина Жеймо»
02.25 Обыкновенный 

концерт 
02.50 Д/ф «Талейран»

«россия 1»

04.55 Х/ф «Нежданно-
негаданно»

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 «Кровь 

не вода» (12+)
16.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со Звезда-

ми
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Причал любви 

и надежды» (12+)
00.45 Х/ф «Отчим» (12+)
03.00 Х/ф «Ангелочек-

м ст и тел ь н и ц а » 
(16+)

«Домашний»

06.30 Иностранная кухня 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 

(16+)
10.25, 22.45 Тайны еды 

(16+)
10.40 Собака в доме (16+)
11.10 Своя правда (16+)
12.10 Спросите повара 

(16+)
13.10, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
13.15 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
15.15 Давай оденемся! 

(16+)
16.15 Х/ф «Питер FM» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век» (12+)
23.30 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе» (18+)

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

«События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.30 «От сердца к сердцу» 

(16+)
09.45 «Нарисованное детство» 

(16+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
11.00 М/ф «Серый волк и Крас-

ная шапочка» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (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 жиз-

ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Футбол (6+)
19.00, 22.30 Итоги недели
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
23.00 Х/ф «Вдали от рая» 

(18+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО (6+)
07.55 М/с РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ (6+)
08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/с ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА (6+)
09.00 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 
(6+)

10.05 М/с СМЕШАРИКИ
10.20 М/ф «АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ!» (6+)
10.55 М/ф МУЛАН – 2 (6+)
12.20 Т/с МОЛОДЁЖКА 

(16+)
16.00 Т/с ВОРОНИНЫ 

(16+)
18.00 Кулинарное шоу 

«МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф СЕЗОН ОХОТЫ 

(16+)
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«нтв»

05.35, 03.05 Дорожный 
патруль

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Се-

годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
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 с Вадимом 
Такменевым

19.50 Новые русские сен-
сации (16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Добряки»
07.40 Х/ф «Честное вол-

шебное»
09.00 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (6+)

09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.20 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.15 Д/ф «Битва за 

Днепр. Неизвест-
ные герои» (12+)

14.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

14.30 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

16.30 Х/ф «На берегу 
большой реки» 
(6+)

18.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 
(6+)

03.25 Х/ф «Под камен-
ным небом» (12+)

«5 канал»
05.55 Т/с «Противостояние» 

(12+)
08.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Операция «Тай-

фун» (16+)
22.35 Х/ф «Мафия бессмерт-

на» (16+)
00.20 Х/ф «Крутые» (16+)
02.30 Х/ф «Личный номер» 

(16+)

«россия 2»
05.25 Моя планета
08.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
09.30, 11.00, 14.00, 15.35, 

01.30 Большой спорт
09.55 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
11.20 Х/ф «Рысь» (16+)
13.25 Полигон
14.05 Задай вопрос минис-

тру
14.45 Битва титанов
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Наука на колесах
18.50 Рейтинг Баженова 

(16+)
19.20 Большой спорт
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.45 Смешанные едино-

борства
00.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
01.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
03.45 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 Т/с «Черкизона» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

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

рии» (16+)

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

(16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.15, 02.20 Х/ф «Сволочи» 

(16+)
22.15, 04.15 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)

«ПереЦ»
04.55 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)
05.50 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00, 08.40 М/ф
06.05 Х/ф «Армия спасения» 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.45 Мужчины не плачут 

(16+)
11.40 Х/ф «Фейерверк» 

(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.30 Х/ф «Воздушные пира-

ты» (16+)
16.10, 01.30 Х/ф «Александр» 

(16+)
18.30 Х/ф «V центурия» 

(16+)
20.45, 22.00 Улетное видео 

(16+)
21.00 Дорожные войны 

(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 Счастливый конец 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
13.45 Х/ф «Перл Харбор» 

(12+)
17.15 Х/ф «Первый удар» 

(12+)
19.00 Х/ф «Кто я?»
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» (16+)

00.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.50 Х/ф «Мамы» (12+)
07.35 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)
10.40 Х/ф «Игра» (12+)
12.20 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (16+)

14.00 Х/ф «Дура» (12+)
15.40 Х/ф «Никто кроме нас» 

(16+)
17.40 Х/ф «Жить» (16+)
19.00 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
21.40 Х/ф «Этот негодяй Си-

доров» (6+)
22.50, 23.45 Х/ф «Лавина» 

(16+)
00.45 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Петька в космо-

се» (6+)
09.10 М/ф (6+)
10.50, 03.25 Тайны Эрмитажа 

(12+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.20 Экспериментаторы 

(6+)
11.35 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 23.05 Новости 

Содружества
12.10 Мир Спорта (12+)
12.40 Путеводитель (6+)
13.05 Сделано в СССР (12+)
13.30, 03.40 Х/ф «Подкидыш» 

(6+)
14.40 Т/с «Небесная жизнь» 

(16+)
18.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
23.45 Х/ф «Видимость гнева» 

(16+)
01.55 Х/ф «Ярик» (16+)

04.55 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной» (16+)

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

(16+)
09.00, 23.20, 00.20, 03.25 

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 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец» 

(12+)
00.50 Х/ф «Девушка, которая 

играла с огнем» (16+)

«твЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Эволюция жизни на 

Земле»
08.30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 Х/ф «Вий» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Дом Сол-

нца»
15.30 Х/ф «Три мушкетера» 

(6+)
17.15 «Закон обратного вол-

шебства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.20 Х/ф «Ночные посетите-

ли» (12+)

редакЦиЯ газеТы
на конкурсной основе приглашает

оПераТора комПьЮТерной версТки
требования: знание программ «Photoshop», «Corel Draw»; инициативность, 

творческий подход к делу, стрессоустойчивость.

телефон – 2-24-67.

Это интересно
САМыЕ КРАСИВыЕ И МОЩНыЕ ВОДОПАДы В МИРЕ

В Замбии находится водопад Виктория, который местные жители прозвали 
гремящим дымом. Впервые европейцы увидели его в 1855 году. Исследователь 
Дэвид Ливингстон был необычайно поражен видом огромной реки, которая 
буквально исчезает в узкой горной расщелине.

Куда же без Ниагарского водопада, который находится на границе Канады и 
США! Он соединяет Великие озера и является одним из любимых мест влюблен-
ных пар и… самоубийц. Вот такая прозаичная романтика. Ночью Ниагарский 
водопад “включает” свои огни и превращается в неотразимое чудо, даже самые 
красивые водопады мира покажутся мрачными на его фоне!

http://otvetkak.ru.
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Черные бере-
ты» (12+)

07.40 Армейский магазин 
(16+)

08.20, 08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Романовы» 

(12+)
13.20 Свадебный пере-

полох (12+)
14.25 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
16.15 Праздничный кон-

церт 
18.00 Ледниковый пе-

риод
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Бокс
01.20 Х/ф «Директор» 

(16+)
03.25 Д/ф «Геннадий Ха-

занов» (12+)
04.25 Контрольная за-

купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Прощайте, 

голуби!»
12.10 «Александр Хан-

жонков»
12.35 Россия, любовь 

моя! 
13.05 Х/ф «Ослиная шку-

ра»
14.25 Пешком.... 
14.55 Что делать?
15.40 «Кто там...»
16.15, 01.55 Искатели
17.00 Андреа Бочелли
18.00 Контекст
18.40 В гостях у... 
19.50 Мосфильм
20.05 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино»

21.50 Мария Каллас 
22.40 Д/ф «Абсолютная 

Мария Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»
02.40 Д/ф «Стамбул»

«россия 1»

05.15 Х/ф «Северное си-
яние» (12+)

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 «Дом 

малютки» (12+)
16.05 Смеяться разре-

шается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» (12+)
23.25 Битва хоров. Голо-

сование
23.35 Воскресный вечер 

(12+)
01.25 Х/ф «Метка» (16+)
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Иностранная кухня 
(16+)

07.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
10.25, 18.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
10.35 Своя правда (16+)
11.05 Х/ф «Пелагия и бе-

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

мохозяйки» (16+)
19.00 Х/ф «Нострадамус» 

(16+)
21.15 Х/ф «Призрак в 

М о н т е - К а р л о » 
(16+)

23.30 Х/ф «Синатра» 
(16+)

04.05 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 «Короли кухни» (16+)
07.00 «По следу зверя» (16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «Папа попал - 2» (16+)
10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»
11.00 М/ф «Кошка, которая гуля-

ла сама по себе» (6+)
12.00, 00.00 «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+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
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+)
17.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.35 Х/ф «Жизнь за один день» 

(16+)
19.10 Х/ф «Если только» (16+)
20.45 Х/ф «Список контактов» 

(16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
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+)
09.00 М/с АЛИСА ЗНАЕТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
09.30 ДОМ МЕЧТЫ (16+)
10.05 М/ф «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ МЕДВЕЖОНКА 
ВИННИ» (6+)

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

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 М/ф «СЕЗОН ОХО-

ТЫ» (16+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41»
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
17.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.50 «6 КАДРОВ» (16+)

«нтв»

06.00, 03.05 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 Следствие вели.. . 

(16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
2013 г. / 2014 г

17.30 Очная ставка (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.50 Т/с «Гончие» (16+)
23.35 Как на духу: «Дана 

Борисова и Ни-
колай Агурбаш» 
(16+)

00.40 Школа злословия 
(16+)

01.25 Советские биогра-
фии (16+)

«ЗвеЗДа»

05.05 Д/ф «Тайное и яв-
ное. «Тегеран - 43» 
(12+)

06.00 Х/ф «На берегу 
большой реки» 
(6+)

07.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей»

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (6+)

09.45 «Сделано в СССР»
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.40 Д/ф «Несокруши-

мый и легендар-
ный. 85 лет Ансам-
блю Александрова» 
(6+)

14.25 Х/ф «Не укради» 
(12+)

16.35, 04.40 Х/ф «Миг 
удачи» (6+)

18.15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

02.10 Х/ф «Встретимся в 
метро» (12+)

«5 канал»
06.15 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 «Антикиллер - 2» 

(16+)
22.40 Т/с «Морской патруль 

- 2» (16+)
02.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00 Большой 

спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Титаник (16+)
12.40 Большой тест-драйв 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014 г
14.45 Основной элемент
16.20, 18.20 Биатлон. Кубок 

мира
17.10 Большой спорт
19.10 Прототипы
20.10 Покушения (16+)
20.40 Х/ф «Снайпер» (16+)
00.10 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
03.10 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

02.30 Х/ф «Каменная башка» 
(16+)

04.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)

«ПереЦ»
04.40, 04.25 Д/с «Авиакатас-

трофы» (16+)
05.40 Веселые истории из 

жизни (16+)
05.50, 08.40 М/ф
06.05 Х/ф «Акселератка»
08.00 Полезное утро (16+)
09.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут» (16+)
11.45 Х/ф «Воздушные пира-

ты» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Опера» (16+)
18.30 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)
21.00 Дорожные войны 

(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 Счастливый конец 

(18+)
01.30 Х/ф «Золотой век» 

(16+)
03.30 Самое вызывающее 

видео (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Старый новый 

год»
12.00 Х/ф «День сурка»
14.00 Х/ф «Кто я?»
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище ама-

зонки» (12+)
21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» 

(12+)
02.15 Х/ф «Властелины все-

ленной» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.10 Х/ф «Человек-ветер» 
(12+)

06.45 Х/ф «Игра» (12+)
08.25 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (16+)

10.05 Х/ф «Дура» (12+)
11.45 Х/ф «Никто кроме нас» 

(16+)
13.45 Х/ф «Жить» (16+)
15.00 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
17.45, 18.45 Х/ф «Лавина» 

(16+)
19.40 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
21.30 Х/ф «Нежность» (12+)
22.50 Х/ф «Свободное плава-

ние» (12+)
00.30 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Блуждающие 

огоньки» (6+)
10.20 М/ф (6+)
10.50 Тайны Эрмитажа (12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Земля и небо (12+)
12.35 Приключения Маке-

донской (12+)
12.50 С миру по нитке (12+)
13.10 Х/ф «Омкара» (16+)
16.00 Х/ф «Фатима и Зухра» 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.45, 00.00 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
23.00 Вместе

«тнт»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
08.55 Первая Национальная 

лотерея (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 Перезагрузка (16+)
13.10 Х/ф «Властелин колец» 

(12+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 

(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 «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» (16+)

«твЦ»
 05.15 «Эволюция жизни на 

Земле»
06.40 х/ф «Примите теле-

грамму в долг» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Модели» (16+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Отец Браун» 

(16+)
17.25 Х/ф «Дальше - любовь» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» 
(6+)

02.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

04.20 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

Услуги ассенизатора (жижон): 
выкачка выгребных ям, канализации. 

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама

Ре
кл

ам
а

ЗЕРНО, 
ДРОБЛЕНКУ, 
ОТРУБИ. 



ПР

Од
Аю

 -  
8-902-279-44-09.



Доставка

Реклама

песок, щебень, отсев. 
Грузоперевозки камаЗ  
(«сельхозник»-самосвал).

Телефон - 8-902-279-15-07.Реклама

ДОСТАВКА

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

Сдаются в аренду 
тОРгОВыЕ ПлОЩАДИ с торговым оборудованием  
(г. богданович, район автостанции, ул. Кунавина, 116-а,  

северная часть города, ул. тимирязева, 17). 

Телефон - 8-963-448-16-03.Реклама

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

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

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

Продается 
НЕжИлОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин 

по адресу: г. Богданович, ул. Мира, д. 10. 
Справки по телефону - (34376) 2-30-82 

или по указанному адресу  
(в рабочее время).Реклама

Открылся  
магазин «Мясной» 

Мясо,  
колбасы, 

копчености
ул. Гагарина, 9.

Ре
кл

ам
а

аренда 
теплых боксов от 50 до 100 кв.м; 
помещение 69 кв. м (под любые виды услуг). 

 - 8-965-509-60-98.

Фирма срочно СНИМЕТ 1-2-комн. квар-
тиру с мебелью для своего сотрудника. 

Телефон - 8 (34376) 5-50-10.

пРОдаю дРОва

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

КуПЛю сельскохозяйственную технику,  
тракторы Т-25, Т-16, Т-40.

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

Продаем индюков,
кур, уток, овец 

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

Ре
кл

ам
аПрОДаЮ комнату гост. типа (ул. 

Партизанская, 19-113, 20,4 кв. м, есть 
вода, туалет). Телефоны: 8-950-195-
80-20, 8-922-151-63-06.

  

Новая сигнализация «Григорий Лепс»: 
при попытке угона машины кричит: «Но 
ведь она не твоя».

  

— Алло, доктор! 
— Что случилось? 
— Я сейчас съел полбанки шпрот, 

запивая молоком... Вопрос: клубнику 
мыть или уже неважно?

  

Дети! Тщательно взвешивайте и обду-
мывайте слова, которые вы произносите 
вслух. Так, фраза: “Папа, ты хороший!“ – 
тянет максимум на китайский игрушеч-
ный пистолет. А вот фраза: “Папа, я хочу 
быть таким же умным, как и ты!“ — это 
уже серьезная заявка на велосипед...

  

Звонок ветеpинаpу: 
— Сейчас к вам пpидет моя теща 

со стаpой собакой. Так вы сделайте ей 
укол какого-нибудь самого сильного яду 
— чтоб не мучилась и сpазу помеpла... 

Ветеpинаp: 
— А собачка одна найдет доpогу 

домой? 

  

Женщина приходит к врачу: 
— Доктор, я хотела бы сделать сте-

рилизацию. 
— Но это очень серьезное решение, я 

бы не советовал торопиться, посоветуй-
тесь с семьей... 

— Уже советовались. Семнадцать за, 
один воздержался. 

(в черте  
города)

Реклама

срочно ПродАм  
Поросят 

телефон - 8-902-271-02-71.

Ре
кл

ам
а

Изготовлю печь банную
(бак нержавеющий, духовку по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

продаю дрова
(колотые, квартирник). 

: 8-953-04-75-249, 8-953-04-75-250.

Ре
кл

ам
а

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

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

Реклама

Открылся новый павильон  
на м/р «Южный»  
со стороны кафе  

у входа на вещевой рынок 
в продаже широкий 

выбор:
пуховики, куртки; 

рубашки, футболки;
перчатки, ремни, часы;
очки солнцезащитные.

Ждем вас!

Ре
кл

ам
а

сдаю в аренду
Н Е Ж и Л о Е п о М Е щ Е Н и Е  
(65 кв. м, в центре города, 
недорого, можно 
частями, под офис). 

ул. Спортивная, 8  
8-922-618-35-72, 
8-950-19-43-483.:

Реклама

Реклама
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В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru
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До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:

«Десятый форум сотрудничества прошёл, 
как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

{
ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко,
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 

[[
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях

Автомобили Мототранспорт 
и прицепы

Паспорт ТС Свидетельство 
о регистрации 
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в паспорт ТС
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Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой.

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 
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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.
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4-комн. кв. (ул. Партизанская, 17-б, 
74,3 кв.м, 4 этаж). Тел. – 8-922-227-17-78.

4-комн. кв. (1 квартал). Тел. – 8-902-
449-29-14.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п). Тел. 
– 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 90 кв.м) или 
меняю на 2-ком. кв. с доплатой в южной 
части города. Тел. – 8-961-574-77-50.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 5 
этаж, 61,2 кв.м, у/п, 1550 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в Екатеринбурге. Тел.: 
8-909-003-98-83, 8-902-879-01-94.

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

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

3-комн. кв. Тел. – 8-912-617-72-09.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, окна 
ПВХ, счетчики, гор. и хол. вода, железная 
дверь). Тел. – 8-909-015-30-08.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 25-а, 
57,8 кв.м, счетчики, домофон). Тел. – 8-
952-146-57-18.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, гор. вода, газ, 
дом кирпичный). Тел. – 8-922-610-42-22.

3-комн. кв. или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой в южной части города. Тел.: 
5-12-98, 8-952-741-83-90.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 21, 55 
кв.м, встроенная мебель, кухня, шкаф-купе, 
лоджия застеклена, санузел раздельный, 
ремонт). Тел. – 8-953-388-56-98.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 1 этаж, 
55 кв.м, окна ПВХ, лоджия) или меняю 
на квартиру в г. Асбесте с доплатой. Тел. 
– 8-922-113-31-88.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 этаж, 
57,9 кв. м, у/п, 1500 тыс. руб.). Тел. – 8-
952-144-59-29.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 66,2 
кв.м, сарай). Тел.: 8-953-389-37-95, 8-
904-169-65-83.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Ленина, 7, 2 этаж, 
железная дверь, без ремонта, 1100 
руб.). Тел. – 8-912-300-01-65.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 
1 этаж, 44 кв.м, пластиковые окна) или 
меняю на 3-комн. кв. в микрорайоне. Тел. 
– 8-952-131-37-58.

2-комн. кв. (район МЖК, 4 этаж, 
горячая вода, лоджия, пластиковые окна, 
домофон). Тел.: 5-12-47, 8-963-054-33-72.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 2 этаж). Тел.: 
5-07-48, 8-912-623-38-38.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 5 этаж, 
59 кв.м); 2-комн. кв. (ул. Строителей, 43 
кв.м, с земельным участком 3 сотки). Тел. 
– 8-905-803-08-33.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 40 кв.м, 
с мебелью и бытовой техникой, есть 
счетчики, окна пластиковые, телефон, 
домофон, документы готовы). Тел.: 2-
12-59, 8-982-664-89-41.

2-комн. кв. (южная часть города, 1 этаж, 
комнаты изол.). Тел. – 8-961-574-77-50.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 2 
этаж, комнаты раздельные). Тел. – 8-
922-142-73-67.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 29, 2 
этаж, 45 кв.м). Тел. – 8-909-008-99-45.

2-комн. кв. (в 9-эт. доме, 63,1 кв.м, 
кухня 10 м, большая лоджия, лифт) или 
меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-953-046-
71-61, 38-4-12.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 3 
этаж, дом кирпичный, комнаты изоли-
рованы). Тел. – 8-906-812-30-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 4 этаж, 
38 кв.м, балкон застеклен, электроводона-
греватель, счетчики, домофон) или меняю 
на Н-Тагил. Тел. – 8-904-168-75-16.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 5 
этаж, 46,8 кв.м, 1 млн руб.). Тел. – 8-
922-200-49-40.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 3 этаж). 
Тел.: 5-20-27, 8-922-222-99-41.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 1 этаж, 
43,5 кв.м, ж/д, решетки, косметический 
ремонт, с мебелью, 1100 тыс. руб.). Тел. 
– 8-908-639-66-38.

2-комн. кв. (п. Полдневой). Тел. 
– 8-922-600-91-50.

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 4 
этаж, 32,2 кв.м, кирпичный дом). Тел. 
– 8-950-208-35-36.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 
1 этаж, 890 тыс. руб.). Тел.: 5-16-39, 8-
963-854-47-61.

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

1-комн. кв. (р-н МЖК, 3 этаж, 33,4 кв.м, 
солнечная сторона, горячая вода, евроре-
монт, счетчики). Тел. – 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (северная часть города, 
у/п, 33,7 кв.м, счетчики установлены). 
Тел. – 8-904-170-48-05.

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

1-комн. кв. (с. Грязновское, 1 этаж, 
35 кв.м, лоджия 6 м остеклена). Тел. 
– 8-902-875-74-61.

1-комн. кв. (с. Ильинское, 29 кв.м, газ к 
дому подведен). Тел. – 8-912-678-25-38.

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

комнату в общежитии (ул. Ленина, 8, 2 
этаж, 18,7 кв.м, солнечная сторона, косме-
тический ремонт). Тел. – 8-909-023-43-89.

комнату гост. типа (ул. Партизанская, 
19, большая). Тел. – 8-904-386-70-53.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/2, 
5 этаж, 23,8 кв.м, 2 комнаты, душ, туалет, 
две двери (одна железная), 600 тыс. руб.). 
Тел.: 8-900-201-94-60, 8-912-647-78-97.

комнату в общежитии (ул. Ст. Разина, 
39, 14 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, водопро-
вод, 350 тыс. руб.). Тел. – 8-950-194-72-63.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1-2, душ, туалет). Тел.: 8-953-389-98-86, 
8-982-627-48-06.

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

дом (Глухово, 50 кв.м, шлакозалив-
ной, газ, колодец, 12,7 сотки земли). Тел. 
– 8-922-412-36-25.

дом (ул. Молодежи, 86 кв.м, бла-
гоустроенный, баня, гараж, постройки, 
сад-огород 15,5 сотки). Тел.: 2-45-00, 
8-922-224-20-60.

дом (д. Кашина, участок 10 соток, 
баня, скважина, капитальный гараж). Тел. 
– 8-952-738-12-89.

дом (с. Троицкое-Комарова, 1 этаж 
- кирпич, 2 этаж - брус, газ, 2 бани, вода, 
18 соток земли, в собственности). Тел. 
– 8-912-235-10-12.

1/3 коттеджа (ул. Формовщиков). 
Тел. – 8-902-875-24-59.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 кв.м, 
участок 9,4 сотки, газ, все постройки) или 
меняю на квартиру в г. Екатеринбурге. 
Тел. – 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (ул. Перепечина, 93 кв.м, 
благоустроенный, 4 комнаты, баня, гараж, 4 
млн руб.). Тел. – 8-905-804-19-94.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинского, 
66 кв.м, постройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб., возможно за материнский 
капитал). Тел. – 38-3-63.

1/2 коттеджа (с. Суворы, 54 кв. м, 
водопровод, хозпостройки). Тел. – 8-
953-047-52-65.

куПЛЮ
2-комн. кв. (южная часть города). 

Тел. – 8-952-741-18-46.

2-комн. кв. за 900 тыс. руб. Тел. – 8-
953-605-43-79.

1-комн. кв. (южная часть города, 
у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Тел. – 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. Тел. – 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. Тел. – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 3 этаж, 
дом кирпичный, газовая колонка, без ре-
монта). Тел.: 2-13-63, 8-963-054-33-72.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж) на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. – 8-906-
809-26-59.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 43,4 
кв.м, ж/д, решетки, комнаты изолированы) 
на 1-комн. кв. Тел. – 8-904-386-72-20.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж, 43,6 кв.м) на равноценную в 
городе. Тел. – 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (3 квартал) на две 
1-комн. кв. (с доплатой). Тел.: 8-950-545-
17-39, 8-961-767-36-05.

2-комн. кв. (северная часть города, 
4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в южной 
части города с нашей доплатой. Тел. – 8-
965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть города, 30 
кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-комн. или 
3-комн. кв. в южной части города. Тел. 
– 8-950-204-45-55. 

1-комн. кв. и комнату в общежитии 
на 2-комн. кв. Тел. – 8-963-051-40-36.

комнату гост. типа и комнату в 
общежитии на 1-комн. кв. или продам. 
Тел. – 8-906-812-57-34.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, в разных подъездах) на 1-комн. кв. 
Тел. – 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. Тел. – 8-963-034-74-86.

дом (кирпичный, в садовом това-
риществе, 11,5 сотки, 50 км от Екате-
ринбурга) на жилье или продам. Тел. 
– 8-912-245-65-40.

1/3 коттеджа на 2-комн. кв. с допла-
той или продам. Тел. – 8-953-009-97-44.

сдАЮ
3-комн. кв. Тел. – 8-909-015-30-08. 

2-комн. кв. на длит. срок. Тел. – 8-
912-038-65-07.

2-комн. кв. (южная часть города, в кот-
тедже, 52 кв.м). Тел. – 8-963-033-17-54.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1/2). Тел. – 8-963-034-74-86.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 1 этаж). Тел. – 8-912-603-41-54.

комнату (г. Екатеринбург, р-н Пионер-
ский, 12,6 кв.м). Тел. – 8-950-658-49-44.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Огнеупорщик» (4,3 
сотки, под картофель, приватизирован, 
недорого). Тел. – 8-902-253-45-39.

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

участок в к/с «Мелиоратор» (дом, 
баня, теплица, колодец, все насаждения). 
Тел. – 8-961-769-25-47.

участок в к/с «Рубин» (7,6 сотки, 
вода, свет, теплица, посадки). Тел. – 8-
912-242-55-86.

участок (с. Коменки, 14 соток, рядом 
газ, 280 тыс. руб., собственник). Тел. – 8-
952-742-32-18.

участок (д. Прищаново, 8,5 сотки, 
колодец, посадки, 70 тыс. руб.). Тел. – 8-
950-542-38-31.

участок (с. Грязновское, ул. Ленина, 
16 соток, 200 тыс. руб.). Тел. – 8-906-
814-57-00.

участок (с. Троицкое, 20 соток). Тел. 
– 8-922-109-36-86.

участок для ИЖС (пер. Центральный, 
19, 12 соток, 250 тыс. руб.). Тел.: 8-922-
205-05-45, 8-922-160-69-59.

участок для ИЖС (п. Красный Маяк, 
ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. руб.). Тел. 
– 8-906-814-57-00. 

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
«Ока» (в хор. сост., резина летняя и 

зимняя новая, сигнализация). Тел. –  8-
953-386-82-01.

ВАЗ-2109 (1997 г.в., цвет - спелый 
гранат, сост. хор., 55 тыс. руб.) Тел.: 8-961-
767-70-00, 8-963-271-22-71.

ВАЗ-2109 (1993 г.в., цвет - красный 
металлик, пробег 65 тыс. км, сост. отл.). 
Тел. – 8-912-296-41-29.

ВАЗ-2109 (1994 г.в., цвет - малиновый 
металлик, двигатель - 2011 г.в., инжектор, 
55 тыс. руб.). Тел. – 8-965-518-87-93.

ВАЗ-21093 (2003 г.в., цвет - серебрис-
тый, инжектор). Тел. – 8-952-733-47-18.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 45 тыс. руб.). 
Тел. – 8-961-762-02-92.

ВАЗ-21099 (2001 г.в. , цвет - се-
ребристый, зимняя шина - липучка, 
карбюратор, пробег 65 тыс. км, 95 тыс. 
руб.). Тел. – 8-965-500-10-91.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 47 тыс. руб). 
Тел. – 8-950-193-67-96.

ВАЗ-2110 (2011 г.в., цвет - серебро, 
8-кл., есть все). Тел. – 8-902-877-72-69.

ВАЗ-2112 (2003 г.в., цвет - светло-се-
ребристый, диски литые R14, резина зима-
лето, музыка). Тел. – 8-950-204-55-96.

ВАЗ-2114 (2003 г.в., цвет - серый). 
Тел. – 8-965-526-25-62.

«Лада-Приора» (2010 г.в. , цвет 
– темно-серый металлик, седан). Тел. 
– 8-952-136-97-63.

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

ГАЗ-3110 (1998 г.в., сост. хор.) Тел.: 
8-912-223-76-17, 8-912-281-04-11.

ГАЗ-3110 (2002 г.в, двигатель - 402, 
цвет - серебристый, газовое оборудова-
ние, сост. отл.). Тел. – 8-904-385-14-07.

ГАЗ-31105 (2004 г.в.). Тел. – 8-904-
388-21-84.

ИЖ-«Ода»-2717 (2003 г.в., подогрев 
220 В, 2 комплекта резины). Тел. – 8-
965-526-25-62.

«Kia Spectra» (2008 г.в., цвет - чер-
ный жемчуг). Тел. – 8-902-260-58-65. 

«Mazda Bongo» (2003 г.в., цвет - бе-
лый, микроавтобус грузопассажирский, 
правый руль, 4WD, бензин, магнитола, 
сост. хор.). Тел. – 8-965-509-82-98.

«Saab 9000» (1994 г.в., максимальная 
комплектация, 170 тыс. руб.) или меняю на 
участок земли. Тел. – 8-908-907-77-58.

«Volkswagen Golf» (2007 г.в., цвет 
- черный, пробег 128 тыс. км, V-1,4, 140 л.с., 
турбонадув). Тел. – 8-905-808-57-08.

«Daewoo Matiz» (2006 г.в., в отл. 
сост., резина зима-лето, сигнализация, 
музыка, чехлы, тонировка, 135 тыс. руб.). 
Тел. – 8-922-175-27-21.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., инжек-
тор, цвет – белый, повреждений нет) или 
меняю на «Соболь», «Газель» или микро-
автобус. Тел. – 8-909-009-32-65.

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

«Daewoo Nexia» (2009 г.в., 178 тыс. 
руб.). Тел. – 8-902-444-93-52.

«Nissan Sunny» (2001 г.в. , цвет 
- серебристый, полный электропакет, 
130 л.с., автомат, диски, один хозяин). 
Тел. – 8-922-146-71-50.

«Mitsubishi Airtrek» (2002 г.в. , в 
отл. сост., двигатель 2,4 л, 139 л.с., 4WD, 
автозапуск, люк, цвет – серый металлик). 
Тел. – 8-967-851-47-81.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет - белый, 
магнитола, люк, фаркоп, ГУР, ТО пройден) 
или меняю. Тел. – 8-902-270-47-49.

«Toyota Corolla» (2001 г.в., универсал, 
правый руль). Тел. – 8-909-015-27-71.

«Peugeot-206» (2008 г.в., цвет - чер-
ный, пробег 70 тыс. км, сигнализация с 
а/з, климат-контроль, противотуманные 
фары, литье, сост. идеал., 295 тыс. руб.). 
Тел. – 8-922-125-63-09.

автобус «Isuzu Богдан» (2008 г.в.). 
Тел. – Тел. – 8-909-001-86-80.

срочно микроавтобус «Honda» 
(сост. хор.). Тел.: 8-953-609-09-58, 8-
912-223-65-49.

трактор МТЗ-82 (2006 г.в. , пог-
рузчик); ЮМЗ-6; ЭО-2621 (1992 г.в. , 
экскаватор); плуг; окучник; лопату-ковш; 
запчасти к Т-40АМ. Тел.: 8-982-701-35-
24, 8-902-271-53-38.

скутер (Япония, сост. отл., с доку-
ментами, 15 тыс. руб.). Тел.: 8-961-767-
70-00, 8-963-271-22-71.

скутер «Keeway» (V-72 куб. см, в 
хор. сост., в подарок кофр). Тел. – 8-922-
032-76-96.

велосипед (взрослый). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

мотокультиватор «Сибиряк» (2009 
г.в., в отл. сост.). Тел. – 8-912-227-95-38.

на запчасти «Audi 6» (после аварии, 
газовое оборудование). Тел. – 8-922-
125-49-89.

двигатель; мосты; рессоры УАЗ; 
резину «Снежинка» (шипованная - 1 шт., 
для ВАЗ); поршневую (новая, для ВАЗ). 
Тел. – 8-902-444-90-48.

резину «Кама» (зимняя, с дисками, 4 
шт., одна зима); ГАЗ-3110 – кардан; ГАЗ-
31029 – дверь заднюю, пассажирскую 
левую. Тел. – 8-908-639-66-38

авторезину «Forest» (R13, отбалан-
сированы, на дисках). Тел.: 8-961-767-
70-00, 8-963-271-22-71.

резину (зима-лето, с дисками). Тел. 
– 5-05-17.

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

двигатель от ВАЗ-2109 (2002 г.в., в 
идеал. сост.). Тел. – 8-953-004-42-79.

колеса для ВАЗ (R13); динамики 
автомобильные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. ТТел. – 8-963-034-74-86.

на запчасти: «Mazda Е-2200» (Bongo, 
1988 г.в., микроавтобус), «Volkswagen 
Passat» (1985 г.в. , универсал) – авто 
сняты с учета. Тел. – 8-902-270-47-49.

диски литые R13 (4х100 мм); диски 
литые R15 (4х100 мм). Тел. – 8-902-
449-29-42.

куПЛЮ
«ИЖ-Планета-2» (с хромированны-

ми колесами, сост. хор.) или одни колеса 
(2 шт.); запчасти новые для ГАЗ-67, ГАЗ-
69, ГАЗ-21. Тел. – 8-950-659-15-78.

запчасти для УАЗ (раздатку, КПП, руле-
вое управление). Тел. – 8-909-013-27-13.

меняЮ
«Лада-Калина» (2007 г.в.) на строй-

материалы. Тел. – 8-953-055-78-97.

гАРАжи
ПРОдАЮ

гараж капитальный (р-н ул. Перво-
майской, новый). Тел. – 8-982-621-12-83.

гараж капитальный (ул. Мира, 2, 
27 кв.м, оштукатурен, ямка, документы 
готовы). Тел. – 8-902-257-32-92.

гараж капитальный (р-н медскладов). 
Тел. – 8-922-135-57-84 (после 20 час.).

гараж (ул. Строителей, смотровая, 
овощная ямки, армированный) или меняю 
на гараж в городе. Тел. – 8-912-648-88-34.

гараж (ул. Строителей, хорошая 
овощная ямка, высокие ворота). Тел. 
– 8-904-386-70-53.

гараж (ул. Гастелло, две ямки, свет, 
документы готовы). Тел. – 2-57-32.

гараж (в районе «Колорита»). Тел. 
– 8-904-987-74-58.

гараж (район ГАЗЭКСа). Тел. – 8-
961-771-09-69.

гараж (в районе ПАТО). Тел. – 8-
922-142-38-20.

гараж (район стадиона). Тел. – 8-
909-015-20-15.

гараж (за стадионом, капитальный, 
две ямки, документы готовы). Тел.: 2-47-
80, 8-967-630-44-06.

гараж (за стадионом, капитальный, 
смотровая, овощная ямки, свет, докумен-
ты готовы). Тел. – 8-909-024-34-70.

гараж (район бывшей ПМК-1, капи-
тальный, ямка-кессон, 100 тыс. руб.). Тел. 
– 8-909-003-02-45.

гараж капитальный (район ПАТО, 
перед переездом на Башаринский, 4х9, 
электричество, овощная ямка). Тел. – 8-
950-202-77-23.

гараж капитальный (район парка, 
овощная яма). Тел. – 8-950-633-12-29.

гараж капитальный (р-н ЖБИ, овощ-
ная ямка-кессон). Тел. – 8-922-156-86-46.

гараж металлический (возле м-на 
«Купец»). Тел. – 8-950-633-12-29.

имущесТВО
ПРОдАЮ

холодильник «Бирюса» (сост. рабо-
чее). Тел. – 8-912-040-71-07.

холодильник (сост. рабочее, можно 
на запчасти). Тел. – 8-904-386-70-53.

холодильник «Юрюзань-207». Тел. 
– 8-952-726-68-90.

газовую плиту «Дарина» (сост. хор., 3 
тыс. руб.). Тел.: 2-94-34, 8-904-179-76-68.

электроплиту «Дарина» (4-конф., 
сост. хор.). Тел. – 2-16-66.

газовую плиту (4-конф., недорого). 
Тел. – 2-16-18.

чайник (электрический); дорожку 
(цвет - голубой, 4 м); музыкальный центр 
«Sony» (недорого). Тел. – 8-909-016-53-76.

стиральную машинку «Малютка» (300 
руб.). Тел.: 5-20-27, 8-922-222-99-41.

машину «Daewoo» (стиральная, 
полуавтомат, 6 кг, 3 тыс. руб.). Тел. – 8-
908-631-94-69.

телевизор «Samsung» (сост. хор., 
дешево). Тел. – 8-912-242-13-11.

газовую плиту «Дарина» (немного 
б/у, 3500 руб.). Тел. – 8-912-202-92-67.

газовую плиту «Дарина» (сост. 
хор., 3 тыс. руб.). Тел.: 2-94-34, 8-904-
179-76-68.

приставку «Sega» (игровая, портатив-
ная, 500 игр). Тел. – 8-908-924-86-87.

микрокалькулятор (компактный, со 
всеми функциями); книги (подарочные, 
по домоводству); шапку (мужская, моло-
дежная, нерпа); цветы (домашние). Тел. 
– 8-912-205-72-99.

телефон «Sony Ericsson WT19i» (с 
документами, 2500 руб.). Тел. – 8-912-
600-17-96.

компьютер «Трилайн» (новый, в упа-
ковке, 15 тыс. руб.); трельяж с тумбочкой 
(цвет – коричневый, 2500 руб.); музыкаль-
ный центр (5000 руб.). Тел. – 2-18-52.

стиральную машину «Малютка»; 
георгины (разные); радиоприемник 
транзисторный «Океан»; стабилизатор 
«Вега-7». Тел. – 8-922-412-36-25.

набор мебели для комнаты: шифо-
ньер 2-ств. с антресолью, сервант, шкаф 
для книг (комбинированные светлые, 
б/у, недорого). Тел. – 8-922-142-73-67.

диван-кровать для подростка (цвет 
– синий, 5500 руб.); стенку (б/у, полиро-
ванная, 3000 руб.); перовые подушки 
(2 шт., 70х70, по 350 руб.). Тел. – 8-950-
632-96-62.

стол-тумбу; подставку под ТВ; 
кресло; кухонный гарнитур (без мойки); 
тумбочку 2-дв.; шубу (мутон, р. 44-46, 
цвет – голубой); сотовый телефон. Тел. 
– 8-900-204-29-41.

стенку (детская, для подростка, в 
комплекте стол-парта, недорого). Тел. 
– 8-965-505-27-40.

диван (новый, еврокнижка, 3 по-
душки); тумбу (цвет - светлый орех, 
45х90х55); дорожка (ковровая, 0,8х3 м; 
1х4 м). Тел.: 2-50-35, 8-908-924-61-45.

диван (угловой); стол (компью-
терный). Все в хор. сост. Недорого. Тел. 
– 8-906-808-76-39.

стенку (мебельная, 3 секции, цвет 
- красное дерево, полированная); шкаф (3-
ств., с зеркалом, ширина - 152 см, 4 полки, 
2 ящика). Тел. – 8-919-399-07-20.

шкаф; трюмо; ковер (овальный, 
цвет - синий); люстру + бра; 2 колеса 
«Снежинка». Тел. – 8 -953-039-29-31.

диван-книжку (3 тыс. руб.). Тел. – 8-
952-738-08-33.

диван; стол (угловой, компьютерный). 
Все в хор. сост. Тел. – 8-906-808-76-39.

два кресла (цвет - сине-голубой, 
недорого). Тел. – 5-14-61.

столик (под ТВ, на высоких ножках, 
87х72х52, с полочкой и двумя ящиками); 
шкаф (кухонный, напольный); стереомаг-
нитолу «Атланта». Тел. – 8-919-399-07-20.

срочно стенку (5 секций, 3,9 м, цвет - 
клен, сост. идеальное, фасад - МДФ); срочно 
мягкую мебель. Тел. – 8-982-638-62-21.

кровать (1,5-сп., спинки деревянные, 
сетка); велотренажер; железо для двери 
(2х1,5, 3 мм). Тел. – 8-953-389-98-86. 

стол компьютерный; шапку муж. 
(бобер). Тел. – 8-905-907-95-34.

комбинезон (на мальчика, от 0 до 
1 года, рост 80 см, мех отстегивается); 
полукомбинезон (рост 98, новый). Тел. 
– 8-904-170-48-05.

зимний костюм (для девочки, рост 
122, куртка, полукомбинезон, холофайбер, 
цвет - сиреневый, 1800 руб.); зимнюю кур-
тку (для мальчика, цвет - черный, рост 134, 
1700 руб.). Тел. – 8-953-608-70-98.

дубленку детскую (для мальчика, 
6-7 лет, новая, недорого). Тел. – 8-909-
006-77-72. 

сапоги жен. и молодежные (осенние и 
зимние, р. 37-39). Тел. – 8-961-765-07-50.

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. Тел. – 8-982-627-48-06.

шубу (норка, цвет - черный, ворот-
ник соболь, годе, длина изделия – 140). 
Тел. – 8-953-384-22-06.

шубу (мутон, новая, Пятигорск, р. 46-
48, воротник – чернобурка, недорого). 
Тел.: 5-12-41, 8-912-630-15-09.

шубу (мутон, короткая, р. 44-46, 5 
тыс. руб.); шубу (сурок, длинная, р. 50-52, 
7 тыс. руб.). Тел. – 8-902-447-07-68.

куртку (мужская, цвет - черный, с 
подстежкой, р. 54-56, недорого). Тел. 
– 8-904-166-87-27.

шубу (мутон, р. 50-52, цвет - черный, 
2 тыс. руб.); пальто (женское, д/с, р. 
48, рост 152, 500 руб.); машинку (за-
каточная); крышки (нержавейка). Тел. 
– 8-919-399-07-20.

шубу (цвет - черный, мутон, р. 44, рост 
164). Тел.: 5-20-27, 8-922-222-99-41.

шубу (мутон, новая, цвет - темно-се-
рый, р. 50, рост 164, с пушистым воротни-
ком, недорого). Тел. – 8-904-540-88-51

плащ (мужской, новый, р. 50, цвет 
- мокрый асфальт, капюшон, утепленный 
съемный подклад); дубленку (для де-
вочки, р. 44-46, недорого). Тел.: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

костюм (зимний, для мальчика, мех 
натуральный, отстегивается, р. 30, рост 
110-116, д/с); комбинезон (р. 24); вещи 
(для мальчика). Тел. – 8-900-204-07-78.

костюм (зимний, на мальчика, но-
вый, рост 104); комбинезон (от 0 до 1,5 
лет, меховая подстежка отстегивается). 
Тел. – 8-904-170-48-05.

сапоги (зима, р. 26, 800 руб.); пухо-
вик для девочки (р. 110-60, 500 руб.); 
сапоги жен. (новые, д/с, р. 38). Тел.: 
2-19-29, 8-919-387-74-63.

коньки фигурные (р. 31); туфли для 
девочки (р. 27, р. 29, р. 31, в отл. сост.); 
туфли жен. (р. 38, нат. кожа). Тел.: 2-19-29, 
8-919-387-74-63.

сапоги жен. (зимние, кожа, цвет 
– черный, р. 36, новые); костюм спорт. муж. 
(р. 52, с подкладом, новый); куртку муж. (р. 
52, новая). Тел. – 8-953-002-45-78.

шубу (горная коза, цвет – черный, 
р. 50-52, 7000 руб., новая). Тел.: 5-12-98, 
8-952-741-83-90.

перину; подушки пуховые; полови-
ки. Тел. – 8-922-412-36-25.

коляску (весна-лето, цвет - зеленый, 
большие колеса, 3 положения, дождевик, 
2000 руб.). Тел. – 8-905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без короба, 
цвет - розовый, 1500 руб.). Тел. – 8-950-
639-53-27.

коляску (детская, дождевик, мос-
китная сетка); кроватку. Недорого. Тел.: 
2-56-77, 8-952-133-90-08.

коляску (зима-лето, для девочки, ко-
роб, надувные колеса, перекидная ручка, 
недорого). Тел. – 8-963-051-40-36.

коляску (зима-лето, цвет - темно-
синий с голубым, сост. хор., б/у 1 год). 
Телефон - 8-904-167-89-11.

коляску (детская, цвет - черно-вишне-
вый, с коробом). Тел. – 8-922-220-65-11.

коляску (детская, трансформер, 
цвет - серо-зеленый, 4500 руб.). Тел. 
– 8-902-253-41-40.

коляску инвалидную (с электро-
приводом, новая, взрослая). Тел. – 8-
912-677-97-53.

подгузник (мужской № 3); белье 
абсорбирующее (пеленки, 60х90). Тел.: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

биотуалет (домашний, высота - 414 
мм, в хор. сост.). Тел.: 5-06-93, 8-904-
176-06-22.

велотренажер; тэны воздушные 
220В; флягу (38 л); бидоны алюминие-
вые (10 л, 20 л). Тел. – 8-963-034-74-86. 

вибромассажер для похудения 
(напольный, с комплектом насадок, 3 
режима скорости, 3000 руб.). Тел. – 8-
905-804-82-72.

трансформатор ОСО-025, 220/12; 
куртку муж. (демисезонная, р. 50-52); 
берцы (р. 44); кроссовки (зимние, р. 43, 
дешево). Тел. – 8-961-765-07-50.

стабилизатор ТСС12-3-НТ (12 В, 3 
А). Тел. – 8-963-034-74-86.

окно пластиковое 3-ств. (2100х1400, 
без подоконника, 8500 руб.). Тел. – 8-
922-296-45-58.

контейнер  (металлический , 
2,1х1,3х2,3, б/у). Тел. – 2-26-15.

двери (пластиковые, входные, 2 шт., 
0,9х2,2); окно (для лоджии, 1,5х4,0, алю-
миний). Тел.: 2-12-23, 8-963-033-48-04.

кирпич (огнеупорный, 300 шт.). Тел. 
– 8-963-040-61-77.

котел (газовый); трубу (вытяжная, 
6 метров, с утеплителем). Тел. – 8-909-
003-69-02.

унитаз, бачок сливной; мотор (от сти-
ральной машинки, сост. рабочее); вентили 
(диаметр 50 мм, новые). Тел. – 2-49-67.

газонокосилку электрическую. Тел. 
– 8-953-002-36-38.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, б/у); 
ворота железные (утепленные). Тел. 
– 8-912-601-29-72.

трубу (диаметр 73, стенка 5 мм, 20 
шт.). Тел. – 8-922-613-62-43. 

пиломатериал; счетчик газовый (пра-
восторонний, новый); банки стеклянные 
(разные). Тел. – 8-922-412-36-25.

рельсы (2 шт.). Тел. – 8-922-227-
04-36.

свадебные украшения для машины 
(лебеди, цветы с лентами, 1500 руб.). Тел. 
– 8-912-648-88-34.

куПЛЮ
старинный самовар; радио; ра-

диолу; новые хромовые сапоги; форму 
военную (1940-1950 гг.); старинные 
книги; запчасти и резину «Пешка» (для 
ГАЗ-69). Тел. – 8-950-659-15-78.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

быка (2 года); свинью (1 год). Тел. 
– 5-99-63.

корову дойную; бычка (6 мес.). Тел. 
– 8-950-207-54-51. 

корову (отел в марте). Тел. – 8-950-
648-57-11.

овец (суягных) или меняю на бара-
нов. Тел. – 8-953-046-71-61.

овец суягных. Тел.: 8-953-046-71-
61, 38-4-12.

коз суягных; козла (4 мес.) – недо-
рого. Тел. – 2-17-26.

коз (Зааненская порода, дойные, 
недорого). Тел. – 8-902-271-54-44.

пчел среднерусской породы; ульи; 
инвентарь. Тел. – 8-904-387-29-19.

ОТдАм
щенят (кобели, 2 мес.). Обр.: 1 

квартал, д. 14, кв.4. 

двух щенков (от маленькой дворня-
ги, 3,5 мес.). Тел. – 8-922-130-83-77.

котика (2 мес.). Тел.: 5-11-13, 8-
904-541-54-88.

котят. Тел. – 8-953-601-00-21.
кошечку (очень ласковая, цвет 

- рыжий, пушистая). Тел. – 5-15-47.

котика (цвет - рыже-белый, 4 мес., к 
туалету приучен). Тел. – 8-950-558-40-77.

РАзнОе
ПРОдАЮ

ягоды (черноплодная рябина). Тел.: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

ягоды (черноплодка, калина). Тел. 
– 8-919-391-08-18.

чеснок (зимний и летний). Тел. 
– 2-41-21.

топинамбур (50 руб./кг). Тел. – 8-
982-627-48-06.

цветы (фиалка). Тел.: 5-20-27, 8-
922-222-99-41.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 лет). 
Тел. – 8-953-389-98-86.

http://www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 5 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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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 фло-
ристику

Магазин «Chip Town»
(компьютеры, канцтова-
ры)

ул. Партизанская, 13 5%

Салон красоты 
«жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские ус-
луги;
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 газеты в 
редакции; 
264 руб. – с доставкой газеты на 
предприятия (вы можете пригласить 
нашего агента по подписке к себе на 
предприятие). 

: 2-25-92, 2-23-56.

СКИДКИ ПО ПОДАРОчНОЙ КАРтЕ  
ПРЕДОСтАВляЮт:

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!

только один день!!!
28 ноября в дикц с 9:00 до 18:00

выставка-продажа «женская одежда 
из белоруссии»

КОсТюмы, ПлАТьЯ, блузКи, бРюКи, 
юбКи, ВеРхний ТРиКОТАж. более 1000 моделей.

26 ноября (вторник),
ДиКЦ, ул. Советская, 1

«Вятские меха»
г. Киров

ИП ставицкий с.а.
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит - меховая шапка в подарок!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит***

Время работы - с 10:00 до 18:00
*Количество подарков ограничено. подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ип Ставицкий С.а.
***Кредит предоставляет оао «отп Банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

Реклама

только 27 ноября!
Деловой и культурный 
центр (ул. Советская, 1)

ВысТаВКа-ПрОДажа

Мёд
«Сандалов» 

В продаже более 15 сортов натураль-
ного меда и продуктов пчеловодства. 
Низкие цены! 

Всем покупателям скидки  
и подарочные купоны   

на следующую покупку! 
Ждем на нашей  

выставке  
с 9 до 19 часов!г. Киров

Размеры  
с 42 по 74

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а


