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КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ЗАО «СВИНОКОМПЛЕКС «Ураль-
ский» второй год выращивает зерно, 
создавая тем самым собственную 
кормовую базу.  Сырьё сдается на 
Богдановичский комбикормовый 
завод, а обратно предприятие получает готовый 
комбикорм.

О том, как поработалось  «уральцам» в направ-
лении растениеводства в году нынешнем и какие 
планы они строят на год следующий, мы побеседо-
вали с начальником департамента растениеводства 
предприятия Дарьей Жигаловой.

- Дарья Михайловна, какие площади были 
засеяны зерновыми культурами в уходящем 
году?

- Уборочная текущего года проводилась 
на площади 1258 гектаров, из которых 100 
гектаров было занято озимыми тритикале 
(гибрид ржи и пшеницы), а остальные – пшени-
цей сорта «Ирень».

- Богатый ли урожай был получен?
- Поскольку земли у нас возделываются второй год, урожай-

ность зерновых культур пока невысока. В среднем с гектара 
пашни получено по 11 центнеров зерна в амбарном весе.
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 в субботу (30 ноября): вечерней школе исполни-

лось 70 лет.
 во вторник (3 декабря): какие профессии востре-

бованы в ГО Богданович?

Четверг, 
28 ноября: 
-3, +3 0С  
Южн., 3 м/с.
Небольшие возмущ.

Пятница, 
29 ноября: 
-2, +2 0С  
Южн., 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

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

Ãëàâíûé ïðèç – ÒÅËÅÂÈÇÎÐ*
Ïàðòíåð ãàçåòû – ÑÊÁ-áàíê

Суббота, 
30 ноября: 
-4, 0 0С  
Ю-З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

Ñâèíîêîìïëåêñ ðàñøèðÿåò ïîñåâû
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Для ведения растениеводства в ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» используется исключительно импортная техника. 
На тракторе «Кейс 310» в этом году прекрасно поработал механизатор Николай Гурин.

НОВШЕСТВА

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В Б Л И ЖА Й Ш Е Е время 
периодичность выхода 
«НС» изменится: мы будем 
выходить в свет не три, а 
два раза.

Сейчас мы выходим триж-
ды в неделю: во вторник, 
четверг и субботу. Четвер-
говый номер, как известно, 
распространяется не только 
среди подписчиков, но и 
продается в розницу. Осталь-
ные два распространяются в 
основном по подписке. Мы 

 хотим объединить вторнич-
ный и субботний номера в 
один номер и выпускать его 
в понедельник. В новом вось-
миполосном номере будет 
пять полос разнообразной, 
интересной для вас, уважае-
мые читатели, информации 
плюс частные бесплатные 
объявления и реклама. Та-
ким образом вы сможете 
уже в начале недели полу-
чать свежие объявления. 
Распространять этот номер 
мы планируем не только по 
подписке, но и продавать в 
розницу в тех же торговых 
точках, где продаем и четвер-
говые номера.

Что касается четвергового 

номера, то его мы оставля-
ем без изменений. Теперь 
наша газета будет более 
доступной и интересной, мы 
надеемся, что удовлетворим 
запросы даже самого взыс-
кательного читателя.

Кстати, с этого четверго-
вого номера, на 16 странице, 
мы начинаем публиковать 
купон с несколькими вопро-
сами к вам, наши читатели, 
чтобы понять, о чем вы бы 
хотели читать в «НС», что вам 
нравится, а что не устраивает 
в нашей газете. Ждем ваших 
пожеланий и предложений 
для того, чтобы делать такую 
газету, которая будет всегда 
вам интересна.  

Â «ÍÑ» ãðÿäóò ïåðåìåíû
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Важно

В СВердлоВСкой области создается Фонд 
содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

Обязанности и права нового Фонда
Учредителем вновь создаваемой некоммерчес-

кой организации, деятельность которой направ-
лена на своевременное проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, выступает правительство Свердловской 
области. 

На уровне федерального законодательства дан-
ный вопрос регулируется Жилищным кодексом 
РФ. Законодательной основой ее формирования 
на региональном уровне является указ губернатора 
Свердловской области от 16.08.2013 г. № 444-УГ 
«О создании Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области».

Как отмечают эксперты, создание Региональ-
ного Фонда позволит выстроить единую для 
всех муниципальных образований области 
систему решения не только организационных 
задач при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов (МКД), но и его фи-
нансирования. 

На заседании областного кабинета министров 
принят Устав Фонда, определяющий правовую 
и организационную основу деятельности реги-
онального оператора. В нем отражены функции, 
цели и задачи вновь создаваемой организации, 
определены полномочия органов ее управления 
(Попечительский совет Фонда – высший орган уп-
равления, Правление Фонда, генеральный дирек-
тор), порядок формирования имущества, а также 
условия ее реорганизации и ликвидации.

В соответствии с Уставом, осуществление фун-
кций и полномочий учредителя Фонда от имени 
правительства Свердловской области возложено 
на региональное министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Как рассказал глава областного ведомства Нико-
лай Смирнов, в рамках своих полномочий Фонд 
будет формировать единое информационное поле 
о МКД Свердловской области, участвовать в форми-
ровании региональной программы капитального 
ремонта и планов по ее реализации, осуществлять 
ведение учета средств, поступивших на счета 
Фонда в виде взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в многоквартирных 
домах. Кроме этого, в 
обязанности Фонда вой-
дет обеспечение меха-
низма взаимодействия 
при проведении 
к а п и т а л ь н о г о 
ремонта между 
собственника-
ми помещений 
МКД, управляю-
щими компани-
ями, подрядны-
ми организаци-
ями, органами 
местного са-
моуправления, 
кредитными 
организация-
ми и прочими 
инвесторами.

М и н и с т р 
отметил, что 
для проведе-
ния своевре-
менного ка-
питального 
ремонта мно-
гоквартирных 



домов в Свердловской области предполагается, 
что взносы на капитальный ремонт, уплачива-
емые собственниками помещений, принявши-
ми решение о взаимодействии с Фондом (оно 
принимается общим собранием собственников 
жилых помещений), будут аккумулироваться 
на счетах регионального оператора. «Неком-
мерческая организация будет осуществлять 
функции технического заказчика работ по ка-
питальному ремонту. Финансирование расходов 
на проведение работ будет проводиться в пре-
делах средств, собранных на указанных счетах. 
Минимальный размер этих средств будет уста-
новлен правительством Свердловской области. 
При необходимости к финансированию будут 
привлекаться средства из бюджета субъекта 
Российской Федерации и местных бюджетов», 
- подчеркнул он.

Планируется, что, помимо вопросов финан-
сирования, Региональный Фонд станет центром 
оказания консультационной, информационной, 
организационно-методической помощи гражда-
нам и организациям в вопросах проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

Что включает в себя региональная 
система капитального ремонта 

домов, и каковы основные 
принципы ее формирования?

В декабре 2012 года в Жилищный кодекс РФ 
были внесены изменения, касающиеся правил 
проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов в части со-
здания региональных 

систем капитального 
ремонта общего иму-
щества многоквартир-
ных домов. 

Такие фонды будут 
формироваться за счет 
средств, которые собс-
твенники будут пере-

числять ежеме-
сячно вместе 
с квартпла-
т о й .  З а к о н 
предусматри-

вает возложение этой обязанности на всех 
собственников, за исключением случая, если 

их жилье находится в доме, признанном в 
установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу.

Региональная программа формируется 
на 30 лет. Данный срок необходим для 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества во всех многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Свердловской области. 
Программа включает в себя:

1) перечень всех многоквар-
тирных домов, расположенных 

на территории Свердловской облас-
ти, за исключением признанных в 
установленном правительством РФ 
порядке аварийными и подлежа-

щими сносу;
2) перечень услуг и (или) 

работ по капитально-
му ремонту обще-

го имущества в 
многоквартир-
ных домах;

3) плановый 
срок проведе-
ния капиталь-

ного ремонта 
общего имущес-

тва в многоквар-
тирных домах;

4) иные сведения.

Способы формирования фондов 
капитального ремонта

Решение о проведении капитального ремонта 
общедомового имущества многоквартирного дома 
принимается на общем собрании собственников 
жилья. 

Собственники помещений в многоквартир-
ном доме вправе выбрать один из следующих 
способов формирования фонда капитального 
ремонта:

- посредством отчислений средств на специаль-
ный счет многоквартирного дома (открывается 
уполномоченным лицом, которым на основании 
решения общего собрания может стать ТСЖ, управ-
ляющая организация либо один из собственников 
жилья. При этом банк, в котором открыт счет, и 
владелец этого счета обязаны по требованию лю-
бого собственника помещения многоквартирного 
дома предоставить ему информацию о сумме за-
численных платежей);

- посредством передачи средств в управление 
региональному оператору (региональный опе-
ратор является некоммерческой организацией, 
которая учреждается правительством Свердлов-
ской области). 

Если решение о способе формирования фонда 
капитального ремонта не было принято собствен-
никами на общем собрании в установленные зако-
нодательством сроки, его примет орган местного 
самоуправления и сформирует фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора.

Этот выбор жильцы должны будут сделать не 
более чем в течение двух месяцев после офици-
ального опубликования региональной программы 
капитального ремонта. Способ формирования 
фонда капитального ремонта может быть изме-
нен в любое время на основании решения общего 
собрания собственников жилья. Независимо от 
способа формирования фонда капитального 
ремонта дома, средства, вносимые жильцами, 
могут расходоваться исключительно на прове-
дение капремонта.

Обязательный  
ежемесячный взнос  

на капитальный ремонт 
Действующее жилищное законодательство исхо-

дит из того, что затраты на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме долж-
ны определяться индивидуально для каждого дома. 
Нормативным правовым актом Свердловской 
области будет установлен минимальный размер 
ежемесячных отчислений. Собственники, в свою 
очередь, могут увеличить размер взносов для того, 
чтобы ускорить сроки проведения капитального 
ремонта. 

Инна ЗотИна,  
управление пресс-службы и информации  

правительства Свердловской области.

Продолжение следует.

Что нам стоить будет дом?
В Российской Федерации формируется новая система капитального  
ремонта многоквартирных домов
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- Сколько механизаторов было 
задействовано в растениеводчес-
ком сезоне, и какой техникой рас-
полагает ваше предприятие?

- Техника для обработки земли 
и сбора урожая у нас импортно-
го производства. Приобретены 
колёсные тракторы: «Case» - один 
из них самый большой в Сверд-
ловской области, мощностью 550 
лошадиных сил (ширина захвата 
сеялки – 18 метров, не нужна 
предварительная предпосевная 
обработка земли), второй трак-
тор «Case Magnum» - мощностью 
в 310 лошадиных сил развивает 
скорость до 45 километров в час. 
Обработка земли ведётся ком-
бинированным культиватором 
«Horsh», ширина захвата рабо-
чей плоскости - четыре метра. 
На уборке урожая используется
зерноуборочный комбайн «Claas 
Tucano 470». Для работы на этой 
технике по договорам подряда 
были задействованы три механи-
затора из села Волковского: Вита-
лий Мартынов, Николай Гурин 
и Михаил Бурухин, работавшие 
под руководством агронома Павла 
Пермикина.

- Каковы планы департамента 
растениеводства свинокомплек-
са «Уральский» на 2014 год?

- Осенью нынешнего года мы 
засеяли озимыми культурами 500 
гектаров пашни. Кроме того, к 
яровому севу подготовлено 1128 
гектаров зяби. Так что мы пос-
тепенно набираем обороты в 
землепользовании. 

Ситуация

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году прививочная кампа-
ния идет недостаточно активно.

В зале заседаний администрации 
ГО Богданович под руководством 
заместителя главы ГО по эконо-
мике Ирины Греховой состоялось 
очередное расширенное заседание 
комиссии по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения нашего округа. На 
заседание были приглашены руково-
дители и представители предприятий 
и организаций.

 С информацией о выполнении 
плана по вакцинации против гриппа 
выступила врач-эпидемиолог Богда-
новичской ЦРБ Елена Урюпина. Она 
напомнила, что срок прививочной 
кампании истекает 25 ноября, на сегод-
няшний день привито 30% населения, 
а для обеспечения эпидблагополучия 
необходимо привить 40%. Так как вак-
цина для льготных категорий граждан 
пришла недавно, их поток с каждым 
днём увеличивается (свыше 50 человек 
в день), и за оставшиеся дни процент 
привитых возрастёт. В то же время не-
достаточно активно идёт вакцинация 
на предприятиях. План выполнен на 
10% (в прошлом году - на 100%).

Заместитель главного государс-
твенного врача ТО ТУ Роспотребнад-

зора Айлягуль Чарипова сообщила, 
что с 2008 года вакцинация против 
гриппа внесена в национальный 
календарь профилактических при-
вивок. В соответствии со статьёй 
30 федерального закона об охране 
здоровья граждан каждый руково-
дитель несёт персональную ответс-
твенность за проведение работы 
по вакцинопрофилактике. 

Далее руководители предприятий 
отчитались за организацию работы 
по профилактике гриппа. 

В итоге было принято решение 
руководителям предприятий в остав-
шееся время активизировать работу 
по вакцинации и сдать отчёты в ЦРБ 
с указанием честного количества 
привитых сотрудников.

Продолжение следует.

Флюорография – правило для каждого
В ГО Богданович сложилась неблагополучная ситуация по заболеванию туберкулёзом 

цифры и факты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

количеСтВо заболевших 
туберкулезом в Го Богдано-
вич растет с каждым годом.

По информации заведую-
щей диспансерным отделением 
филиала № 1 противотуберку-
лезного диспансера «Кристалл» 
Галины Ляпустиной, за девять 
месяцев текущего года выяв-
лено 56 человек, заболевших 
туберкулёзом (за аналогичный 
период прошлого года – 42). Эта 
цифра превышает средние облас-

 тные и российские показатели. 
Нередко среди больных ту-

беркулёзом имеются те, кто ук-
лоняется от лечения, ставя под 
угрозу здоровье окружающих 
людей. Заразиться туберкулёзом 
может каждый. Ежегодное флю-
орографическое обследование 
позволяет выявить это заболе-
вание на ранней стадии, когда 
лечение более эффективное и 
малозатратное. Поэтому ежегод-
ное прохождение флюорографии 
должно стать правилом для каж-
дого человека.

Большинство  

заболевших  
выявлено в ходе 

профосмотров 

(31 человек). 

В основном  это люди  

до 40 лет, неработающие  граждане трудоспо-собного возраста.

По данным Богдановичской црБ, за девять месяцев текущего года прошли 
флюорографию 20768 человек, из них 6910 – сельские жители.

От гриппа себя защитить поспеши
Прививочная кампания заканчивается, но цель пока не достигнута

Свинокомплекс  
расширяет  
посевы

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ремонт дорог продолжится
Глава ГО Богданович отвечает на вопросы читателей

от ПерВоГо лица

ГлаВа Го Богданович Владимир 
москвин продолжает отвечать на 
вопросы жителей Го.

Николай Порошин, ул. Кома-
рова:

– а) Когда закончится строительс-
тво стадиона в городском парке?

б) На ул. Рокицанской уже давно не 
ремонтировали тротуары. Когда они 
будут отремонтированы?

в) Почему нет уличного освещения 
в частном секторе по ул. Рокицанс-
кой?

Ответ:
– а) В настоящее время админис-

трацией округа рассматривается 
вопрос о реконструкции городско-
го парка культуры и отдыха, в том 
числе устройство на его территории 

 стадиона для проведения массовых 
спортивных, культурных, молодеж-
ных мероприятий.

б) На 2014 год запланировано про-
вести частичный ремонт покрытий 
тротуаров, включая тротуар на ул. 
Рокицанской. Спасибо Вам за не-
равнодушное отношение к родному 
городу.

в) Уличное освещение в районе 
ул. Рокицанской в индивидуальной 
жилой застройке было включено с 6 
ноября. В настоящее время проводят-
ся работы по ревизии светильников с 
заменой неработающих ламп.

Галина Праздникова, д. Парши-
на:

- Почему не ходят автобусы в 
деревню Паршина? Почему нельзя 
сделать рейсы хотя бы два раза в не-
делю? Я диабетик, мне необходимо 
регулярно ездить за рецептом на 
лекарства в Богдановичскую ЦРБ. За 
одну поездку на такси я трачу около 
500 рублей.

Ответ: 
- Я разделяю Ваши возмущения. 

Действительно, льготникам получать 
лекарства достаточно проблематич-
но. Но мы с вами живем в условиях 
рыночной экономики, поэтому при-
ходится учитывать реалии нашего 
времени. 

Как следует из официального от-
вета, предоставленного ОАО «Транс-
порт», в связи с низким пассажиро-
потоком на пригородном сообщении 
маршрут г. Богданович-д. Паршина 
через с. Чернокоровское отменен с 
июня 2013 года. В настоящее время 
пассажирские перевозки по данному 
маршруту осуществляются до с. Чер-
нокоровского.

Надежда Бурухина, ул. Рокицан-
ская:

- Когда планируется отремонти-
ровать дорогу на улицах Озерной, 
Пургина, в переулке Пургина? Там 
нет асфальтового покрытия, летом 
– пыль, осенью и весной – непрохо-
димая грязь. Дорогу возле магазина 
«Теремок» подняли, там теперь мож-
но ходить, почему бы такие же работы 
не провести и на названных улицах?

Ответ: 
- Спасибо за вопрос. Я согласен с 

Вами, что многие наши дороги нуж-
даются в ремонте. Все сразу привести 
в соответствующее состояние, согла-
ситесь, невозможно. Но поэтапно 
эта проблема решается. Так, прове-
дение поддерживающего ремонта с 
устройством основания и дорожного 
покрытия из песчано-щебеночной 
смеси на ул. Озерной запланировано 
выполнить в 2014 году. Ремонт дорог 

на ул. Пургина, включая переулок, 
планируется рассмотреть в плане 
работ на 2015 год.

Леонид Гришин, с. Байны:
- Когда планируется отремонти-

ровать дорогу, ведущую к школе, 
администрации сельской террито-
рии, больнице, почте? В дождливую 
погоду пройти там невозможно. 
Проблема с этой дорогой существует 
уже давно.

Ответ: 
- Леонид Степанович, спасибо за 

вопрос. Однако он сформирован не 
точно - непонятно, о ремонте какой 
дороги идет речь, потому что авто-
мобильные дороги, идущие к школе, 
администрации и больнице с. Байны, 
имеют асфальтобетонное покрытие 
и находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Дорогу на ул. озерной планируется отремонти-
ровать в 2014 г.
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рассматривается вопрос о реконструкции городс-
кого парка, в том числе и стадиона на его террито-
рии, который сейчас выглядит неприглядно.



6 декабря  
2013 года,  
в 17 часов, 
состоится

празднование  
дня рождения 

Кунарской 
школы. 
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Реклама

30 ноября, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ
состоится 

выставка-
продажа

новой коллекции

женского зимнего пальто  
и плащей.

Цена - от 2500 руб.,  
размеры - от 42 до 70. 

производство - Нижний Новгород. 

3 декабря,  
с 10 до 19 часов, в ДиКЦ

Б е л о р у с с к а я 
я р м а р к а

Широкий ассортимент:
хозтовары,  

одежда для всей семьи, 
трикотаж, белье  
и многое другое.Ре

кл
ам

а

Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
прием старой обуви в ремонт  

на полную реставрацию  
и обновление низа. 

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

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

выбор подошвы, оплата после ремонта.

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

6 декабря, с 12 до 13 час., в ДиКц (ул. советская, 1)

Слуховые аппараты
от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом, тел. – 8-922-503-63-15  

По противопоказаниям – консультация специалиста.  
Пенсионерам скидка от 10 до 20 %!

при сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.!
и полезные товары: Отпугиватели грызунов. Обогреватель-картина. Ультразвуковые стиральные 
машинки. Электронная приманка для рыбы. Ледоходы.  Массажные пояса.  Аппликатор Ляпко.



ТЦ «Спутник»
бутик № 14, ИП Григорьева О.Р.
большое поступление
женских пуховиков

больших размеров
(с 52 по 72),

Обувь на широкую ногу

Реклама

Открылся  
магазин «Мясной» 

Мясо,  
колбасы, 

копчености
ул. Гагарина, 9.

Ре
кл

ам
а

Оставь дела, оставь заботы,
Купи билет в недальний путь.
Родную школу в день рожденья
Поздравить, друг наш, не забудь!
Далеких, близких, «иностранных» -
Со всех сторон – с подарками 
И без подарков мы всех вас 
С нетерпеньем ждем!

свадебное фото, 
видео (качественно, красиво, недорого). 

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

Реклама

аКЦия: 
до первого снега –  

сКиДКа 15%









 

приглашаются все, кто когда-то работал  
и учился в Кунарской школе.

Администрация школы.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 «Оттепель» 

(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Животное» 

(16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Семей-

ные грехи» (16+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

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

сон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по 

Щедрину»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 

первом»
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
15.00 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
15.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механи-
ческого пианино»

17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Сати»
20.40 Д/ф «Большой 

взрыв - начало 
времён»

21.40 Д/ф «Раума»
21.55 Тем временем
23.50 Х/ф «Братья Са-

рояны»

«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 Де-

журная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Дежурный по стра-

не
00.40 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы - 2» 

(16+)
02.55 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.45 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 15.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
12.10 Судьба без жертв 

(16+)
13.15 Т/с «Братья детек-

тивы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать - 2» (16+)
22.00 Астрология любви 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» 

(16+)
01.20 Х/ф «Трижды о люб-

ви» (16+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.05 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
06.00 «Defacto» (12+)
06.20, 22.30 «Патрульный 

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

19.00, 21.00, 22.50 «Со-
бытия»

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 «От сердца к сердцу» 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30, 13.05 Х/ф «Побег из 

Шоушенка» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Если только» 

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

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

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

(16+)

«стс»

06.00 М/ф
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

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

(16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.20 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ (16+)
12.40 «6 КАДРОВ» (16+)
13 .00  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТА-

ЛЯХ(16+)
01.30 «6 КАДРОВ» (16+)
01.45 «ГАЛИЛЕО» (16+)

«нтв»

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

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

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

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Пятеро пер-
вых» (12+)

07.05 Х/ф «Не укради» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Т/с «Товарищ Ста-
лин» (16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

17.15 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» 
(12+)

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

20.00 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.35 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+)

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

00.20 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)

01.45 Х/ф «Пламя» (12+)
04.50 Д/ф «Тунгусская 

соната» (6+)

«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 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Операция 

«Тайфун» (16+)
14.25, 16.00 Т/с «Антикиллер 

- 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия 

(16+)

«россия 2»
07.00 Рейтинг Баженова
07.25 Моя рыбалка
08.00, 02.55 Диалоги о ры-

балке
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время
11.25 Угрозы современного 

мира
12.25, 03.55 Наука 2.0
13.30, 04.55 Моя планета
14.00, 21.00, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.00 «БТВ»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.05 5 чувств

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

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

(16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести» (16+)

21.00 «Военная тайна» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30, 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 Х/ф «V центурия» 

(16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «Опера»
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»
09.00 Х/ф «Старый новый 

год»
12.00, 18.00, 01.00 Х-Версии 

(12+)
13.00 Х/ф «День сурка»
15.00 Человек-невидимка 

(12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (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 «Сокровище Ама-

зонки» (12+)
01.30 Х/ф «Невыносимая 

жестокость» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.35 Х/ф «Дура» (12+)
08.20 Х/ф «Никто кроме нас» 

(16+)
10.10 Х/ф «Жить» (16+)
11.30 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Лавина» 

(16+)
16.15 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
18.00 Х/ф «Свободное плава-

ние» (12+)
19.45 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов» (12+)
22.50 Х/ф «Отчим» (16+)
00.35 Х/ф «Москва не Моск-

ва» (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 «Битва за Москву» 
(12+)

13.35, 03.50 По-русски говоря 
(12+)

14.00 Итоговая «Вместе» 
(12+)

14.45 Общий рынок (12+)
15.25 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 Беларусь сегодня (12+)
22.00 Т/с «Девять жизней 

Нестора  Махно» 
(12+)

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

(16+)

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

(16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Рождество с не-

удачниками» (12+)
00.30 Х/ф «Бесконечная ис-

тория - 2» (12+)
02.20 СуперИнтуиция (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий» (12+)
10.00, 14.50, 21.35 «Петров-

ка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

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

(16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
15.55 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
17.50 «Волгоград» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 

(16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)

Реклама

Реклама
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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

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.

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

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. 

Гарантия, рассрочка до 6 месяцев.  
Выезд специалиста для осмотра места.

Ямобур от 200 до 600 мм

Ре
кл

ам
а  - 8-912-619-73-73, 

www.ac-voda.ru. Пр
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ии
 к

уп
он

а 
– 

 
СК

ИД
КА

 Д
о 

30
00

 р
уб

.

бурение скважин на воду



полистиролблоК, пеноблоК, 
перегороДочный блоК 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

Все Для КрОВли и фасаДа
профнастил,  

Металлочерепица,  
доборные элеМенты, 

сайдинг, ондулин,  
поликарбонат.

г. сухой лог, ул. юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ре
кл

ам
а

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

Грузчики (недорого). 
 : 8-904-165-35-25, 8-922-138-29-24.

Ре
кл

ам
а

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

чистка ковров  
и мебели у ваС дома

Ре
кл

ам
а

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Пятеро пер-
вых» (12+)

07.10, 17.15 Д/с «Неиз-
вестная война 1812 
года» (12+)

07.55, 09.15, 03.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Звездочет» (16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

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

20.00 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.40 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

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

00.05 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета» (6+)

02.00 Х/ф «Живет такой 
парень»

«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 «Оттепель» 

(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, 23.40 

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

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вак-

цина доктора Чу-
макова»

14.05, 22.40 Х/ф «В круге 
первом»

15.00 «Сати»
15.50 Д/ф «Большой 

взрыв - начало 
времён»

16.45 Д/ф «Евгений Тар-
ле»

17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 «Щелкунчик»
21.15 Власть факта
21.55 Игра в бисер 
00.00 Х/ф «Моцарт»
01.30 Соната ля мажор
02.45 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»

«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 Де-

журная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 Специальный кор-

респондент (16+)
00.50 Д/ф «Восход Побе-

ды» (12+)
01.55 Х/ф «Большая 

игра»
03.05 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 15.50 Д/с «Звёзд-

ная жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
12.10 Судьба без жертв 

(16+)
13.15 Т/с «Братья детек-

тивы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать - 2» (16+)
22.00 Астрология любви 

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

ка» (16+)
02.25 Х/ф «Это мы не 

проходили» (16+)
04.20 Т/с «Тюдоры» 

(16+)

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

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

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
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 «Куда исчез 

Фоменко?» (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» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.35 «ТЭФИ-регион 2013» 

(16+)

«стс»

04.45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
(16+)

05.45 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/ф
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «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 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)
00.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

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

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие 19.30 
Т/с «Розыск» (16+)

23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.25 Главная дорога 

(16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«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 «Где находится 

Нофелет?» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Рейтинг Баженова
07.30, 14.20 24 кадра (16+)
08.00, 14.50 Наука на ко-

лесах
08.30 POLY.тех
09.00 Живое время
11.25 5 чувств
12.25, 04.05 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00, 18.30, 23.45 Большой 

спорт
15.20 Х/ф «Господа офице-

ры» (16+)
17.35 Титаник (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
00.05 Основной элемент

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40 Х/ф «Крик» (16+)

«ПереЦ»
05.25, 15.00, 19.30, 23.30 Улет-

ное видео (16+)
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.00, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(16+)

12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «Опера»
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, 02.00 Х/ф «Криминаль-

ный талант» (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+)
18.30 Д/с «Охотники за при-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.45 Х/ф «Никто кроме нас» 
(16+)

05.30 Х/ф «Жить» (16+)
06.40 Х/ф «Настройщик» 

(16+)
09.20, 10.20 Х/ф «Лавина» 

(16+)
11.20 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
13.10 Х/ф «Свободное плава-

ние» (12+)
14.50, 21.20 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов» 
(12+)

16.15 Х/ф «С Новым Годом, 
папа!» (12+)

17.55 Х/ф «Отчим» (16+)
19.45 Х/ф «Москва не Моск-

ва» (16+)
22.50 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
00.25 Х/ф «Золотое сечение» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

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

цо» (16+)
12.00, 14.20, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

13.55, 03.50 По-русски говоря 
(12+)

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

Нестора  Махно» 
(12+)

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

(16+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
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 «Рождество с не-

удачниками» (12+)
13.30, 15.00, 19.00, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты» (12+)
00.35 Х/ф «Город и деревня» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха» 

(12+)
11.10, 21.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 Т/с «Семнадцать мгно-

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

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 

(16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 Д/ф «Удар властью 

(16+)
00.40 Т/с «Каменская» (16+)
02.45 «Авиакатастрофы» 

(16+)
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Компании «Данон» требуется 
торГовый преДставитель по г. Богдановичу  

(наличие л/а, опыт работы не обязателен).
телефон - 8-912-639-86-28 (сергей).

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

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

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

 - 8-912-692-00-44.
Реклама Реклама

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

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

Базе отдыха «кояш» требуется

администратор 
телефон - 8-922-119-15-13.

Магазин 
«Салон Ткани»

Много товара мы завезли!
Всех приглашаем 
И всем вам желаем,
Чтоб все, что хотели, у нас вы нашли.

Вуали, жаккарды, портьерную ткань, 
Подушки, пледы, покрывала, дивандеки на диван,

Чтоб в доме уютнее вашем стало.
бязи, ситцы и фланели, 
Кулирка, футер, ткань махровая.

Приходите, убедитесь: поступление новое!
Пряжки, молнии, нашивки, 
Иглы, мулине и бисер,
Пяльцы и канва для вышивки, 
тесьма для штор, для брюк, корсажная. 

И чуть не забыли самое важное:
Пеленки, распашонки, чепчики, конверты, 
Комплекты, матрацы и одеяла,
Салфетки и полотенца для детского сада. 

Мы ждем вас! И будем очень рады!!!
Наш адрес: г. Богданович, ул. партизанская, 18-а.

телефон - 2-19-84.
Работаем без выходных.

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная 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 «Оттепель» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «21 

грамм» (16+)
03.45 Д/ф «Мозг» (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»
12.05, 22.15 Праздники
12.35, 18.40 Academia
13.20 Д/ф «Евгений Ву-

четич»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 

первом»
14.50, 02.45 Д/ф «Гип-

пократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски 

внеземной жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на 

Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия»
17.30 Д/с «Невесомая 

жизнь»
18.00 В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем лю-

бовь
23.50 Х/ф «Партия в шах-

маты»

«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, 17.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.50 Шифры нашего тела 

(12+)
23.45 Свидетели
01.40 Честный детектив 

(16+)
02.10 Х/ф «Большая 

игра»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
04.05 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 15.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
12.10 Судьба без жертв 

(16+)
13.15 Т/с «Братья детек-

тивы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать - 2» (16+)
22.00 Астрология любви 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Спящий и кра-

савица» (16+)
01.25 Х/ф «Два капитана» 

(16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.20 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

«областное тв»
05.05, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

05.10, 06.00, 23.25, 01.50, 
02.25, 04.05, 04.40 
«События» (16+)

05.20, 06.35, 10.05, 22.30, 
01.30, 02.35, 04.50 
«Патрульный учас-
ток» (16+)

05.40, 11.10 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

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 

любовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?» (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»
19.00 Баскетбол. Евролига
21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 

(16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «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 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
12.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

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

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

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

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Квартирный воп-

рос
03.30 Чудо техники 

(12+)
04.00 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Пятеро пер-
вых» (12+)

07.10, 17.15 Д/с «Неиз-
вестная война 1812 
года» (12+)

07.55, 09.15, 04.00 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Звездочет» (16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

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

20.00 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.30 Х/ф «Единствен-
ная...» (6+)

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

00.25 Х/ф «Убийство 
на улице Данте» 
(12+)

02.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» (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 Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
13.05 Х/ф «Мафия бессмерт-

на» (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 «Двенадцать стуль-

ев» (12+)

«россия 2»
05.05, 13.30 Моя планета
05.30 Хоккей. КХЛ
07.00, 19.00 «БТВ»
07.35 Рейтинг Баженова
08.00 Рейтинг Баженова 

(16+)
08.30, 14.50 Язь против еды
09.00 Живое время
11.25 Основной элемент
12.25, 04.05 Наука 2.0
14.00, 21.00, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
15.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
18.35 Смешанные едино-

борства (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)

11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.30 «Специальный проект» 

(16+)
22.15 Х/ф «Отцы и дети» 

(16+)
23.40, 03.00 Х/ф «Крик 2» 

(16+)

«ПереЦ»
05.25, 15.00, 19.30, 23.30 Улет-

ное видео (16+)
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «Опера»
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, 02.00 Х/ф «Секретный 

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

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

(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.35 Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+)

08.25, 15.00, 21.25 Т/с «Тайны 
дворцовых переворо-
тов» (12+)

09.50 Х/ф «Свободное плава-
ние» (12+)

11.35 Х/ф «С Новым Годом, 
папа!» (12+)

13.15 Х/ф «Отчим» (16+)
16.30 Х/ф «Москва не Моск-

ва» (16+)
18.10 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
19.45 Х/ф «Золотое сечение» 

(16+)
22.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
00.20 Х/ф «Долгое проща-

ние» (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, 02.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

13.45 По-русски говоря 
(12+)

14.10 Общий интерес (12+)
14.35 Беларусь сегодня (12+)
15.25 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 «Охота на изюбря» 

(16+)

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

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

следование (16+)
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты» (12+)
13.40, 22.35 Комеди Клаб 

(16+)
14.00, 15.00, 20.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 

(12+)

«твЦ»
08.40 «Великие праздники» 

(6+)
09.05, 11.50 Х/ф «Дальше 

- любовь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
13.00 Петровка, 38 (16+)
13.20 «Белая трость» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 

(16+)
21.35 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 Д/ф «Далай-лама» 

(12+)
00.20 «Русский вопрос» 

(12+)
01.10 Х/ф «Соло на минном 

поле» (12+)
04.40 «Эволюция жизни на 

Земле»

«ЗвеЗДа»
20.30 Х/ф «Единственная...» (сссР, 1975 г.)
Жанр: Драма.
Режиссер: Иосиф Хейфиц.
в ролях: Елена Проклова, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий.

Вернувшись со срочной службы, герой фильма узнает от близких, что 
его любимая жена «погуливала». Он решает простить непутевой былые 

грехи — но счастье 
семейной жизни все 
равно оказывается 
недолгим. Молодой 
муж добивается 
развода, хотя жена 
твердит, что всегда 
любила только его. 
Он уверен, что пос-
тупает правильно, 
надеется на облег-
чение страданий. 
Однако его жизнь 
начинает идти как-
то наперекосяк; 
ноги то и дело ведут 
к старому дому…

На автомойку «Марс» 
ТребуюТся Мойщики.

Зарплата сдельная + премия. 
Телефон - 8-906-811-56-25.

в мбДоу № 39 «Гнездышко» 
по договору для оказания 

платных образовательных  
услуг требуются: 

учитель английского языка; 
хореограф.

обращаться по телефону – 2-68-11.
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Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, соседям, 
казачьему обществу «Станица Богдановичская», похоронной службе ИП 
Прокин А.А. (г. Сухой Лог) за моральную и материальную помощь и 
участие в похоронах близкого нам человека – сына, мужа, папы, свекра, 
брата, дяди Сошникова Николая Николаевича.

Родные.

25 ноября – девять 
дней, как после дол-
гой, продолжитель-
ной болезни не стало 
Виктора Николаевича 
Панкова.

Просим всех помянуть его доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки.
26 ноября исполни-

лось 15 лет со дня смер-
ти Коробицына Генна-
дия Ивановича.

28 ноября 
исполнится 
9 лет со дня смерти 
Коробицыной Любови 
Федоровны.

Как рано вы ушли, 
Как горе бесконечно.
Но вы у нас в сердцах
Останетесь навечно.

Кто помнит, помяните вместе с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки, родные.

28 ноября 2013 года 
исполнится полгода, 
как нет с нами мамы 
Колосовой Валентины 
Михайловны.

Просим всех, кто знал 
и помнит Валентину Михайловну, 
помянуть ее вместе с нами.

Дочери.
28 ноября исполнится 

3 года, как переста-
ло биться сердце моей 
мамы Лященко Вален-
тины Ниловны.

19 лет нет 
моего папы Лященко 
Николая Афанасьевича.

Люблю, помню, скор-
блю.

Дочь Людмила.
29 ноября исполнится 

6 лет со дня смерти на-
шего дорогого Бажукова 
Германа Юрьевича.

Просим друзей и зна-
комых помянуть его доб-
рым тихим словом.

Жена, дети, внуки.
29 ноября 2013 года исполнит-

ся 9 дней со дня смерти нашего 

дорогого мужа, отца и 
брата Грибанова Алек-
сандра Егоровича.
Спи спокойно, наша боль

и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Кто помнит его, помяните вместе 
с нами.

Жена, сын, дочь,  
сестры и родные. 

30 ноября исполнит-
ся 7 лет, как нет с нами 
любимой мамы и ба-
бушки Пригульновой 
Надежды Алексеевны.
Все бежит куда-то безвозвратно…
Мы взрослеем… дом, семья, 

друзья…
Только все равно кричу я: «Мама!»
Если что случится у меня…
Я закрываю глаза, а слезы – через

ресницы.
Мама, я прошу, постарайся мне

присниться.
Мои глаза потускнели, душа 

наполнена грустью,
И эта боль, что внутри меня, 

вряд ли отпустит.
Но все равно я держу себя в руках.
Пусть плохо мне, пусть слезы 

на глазах,
Пусть мне моя судьба кажется 

противной,
Но обещала я маме, что буду 

сильной.
И если солнце светит, оно меня 

не греет, 
Но я буду лучшей, в меня мама

верит.
И я буду сильной назло своей 

судьбе.
Так только вот что, мама, скучаю

по тебе.
Кто знал и помнит Надежду, по-

мяните ее в этот день.
Дочь, внучка.

1 декабря 2013 года 
исполнится 40 дней, 
как трагически погиб 
наш родной Вахлов Ни-
колай Васильевич.

Все, кто знал и помнит Николая, 
помяните его вместе с нами доб-
рым словом.

Жена, дети,  
внуки, правнуки.

Похоронный дом «осирис»
Полный комПлекс ритуальных услуГ:

ип тупота н.а. 
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ам
а

иЗГОТОВлеНие: 

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

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

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

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТАБЛИЧЕК, 

ФОТООВАЛОВ, 
МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют СкиДки, раССрочка.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница»,  
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
от 13400 руб. 

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

доставка в морг беСплатно  
кРуглоСуточно*

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

ам
а

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

«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 «Оттепель» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Умница 

Уилл Хантинг» (16+)

«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 Россия, любовь 

моя! 
13.25 Больше, чем лю-

бовь
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 

первом»
14.50, 02.45 Д/ф «Витус 

Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски 

внеземной жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый 

голос» 
17.30 Д/с «Невесомая 

жизнь»
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
21.35 Д/ф «Собор в Да-

реме»
21.55 Культурная рево-

люция
23.50 Х/ф «Гёте»
01.35 Вечерний звон

«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 Де-

журная часть
12.00, 17.30, 21.00 Т/с 

«Тайны следствия» 
(12+)

13.00 Особый случай 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны инсти-
тута благородных 
девиц»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

22.50 Поединок (12+)
00 .25 Д/ф «АЛСИБ» 

(12+)
01.40 Х/ф «Большая 

игра»
02.45 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.35 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 15.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 Еда по правилам и 

без... (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
12.10 Судьба без жертв 

(16+)
13.15 Т/с «Братья детек-

тивы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать - 2» (16+)
22.00 Астрология любви 

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

неба» (16+)
01.20 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (16+)
02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Дорогой док-

тор» (16+)

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

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

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

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

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

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

молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Трое в лод-

ке, не считая собаки» 
(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»
19.10, 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+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф
06.55 М/с «СМЕШАРИ-

КИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «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 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)
00.30 «ГАЛИЛЕО» (16+)

«нтв»

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

ны (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

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

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Дикий мир
04.05 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Пятеро пер-
вых» (12+)

07.05 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» 
(12+)

07.55, 09.15 Т/с «Правда 
скрывает ложь» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Звездочет» (16+)

13.15 «Незримый бой» 
(16+)

17.15 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» 
(12+)

18.30 «Незримый бой» 
(16+)

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

20.00 Д/с «ВМФ СССР» 
(12+)

20.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

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

01.55 Х/ф «Небо Моск-
вы» (12+)

«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 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (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 «Старые клячи» 

(12+)

«россия 2»
05.00, 13.30 Моя планета
05.30 Хоккей. КХЛ
07.00, 19.00 «БТВ»
07.35 Рейтинг Баженова
08.00 Большой тест-драйв 

(16+)
09.00 Живое время
11.25 Покушения (16+)
12.25, 03.55 Наука 2.0
14.00, 18.30, 21.15, 23.45 

Большой спорт
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
17.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
00.05 Прототипы

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 

«Новости 24» (16+)

09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.40, 03.45 Х/ф «Посылка» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.15, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «Опера»
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, 02.15 Х/ф «Секретный 

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.45 Х/ф «С Новым Годом, 
папа!» (12+)

08.20, 14.50, 21.20 Т/с «Тайны 
дворцовых переворо-
тов» (12+)

09.50 Х/ф «Отчим» (16+)
11.35 Х/ф «Москва не Моск-

ва» (16+)
13.15 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
16.15 Х/ф «Золотое сечение» 

(16+)
17.55 Х/ф «Инсайт» (12+)
19.25 Х/ф «Долгое проща-

ние» (12+)
22.50 Х/ф «Юрьев день» 

(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, 02.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

13.50 По-русски говоря 
(12+)

14.15 Диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах 

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

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

(16+)
19.15 Т/с «Женский роман» 

(12+)
21.25 Преступление и нака-

зание (16+)
22.00 Т/с «Охота на изюбря» 

(16+)

«тнт»
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 «Четыре Рождест-

ва» (16+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.30, 15.00, 19.00, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот» (12+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
10.20 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва» (12+)
11.10, 21.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (12+)
13.40 Д/ф «Удар властью» 

(16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица» 

(16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 Д/ф «Дело судей» 

(12+)
00.40 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» (16+)
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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

иП Конев а.В.
ремОНТ и усТаНОВКа 

цифрового и спутникового телевидения 
«ТелеКарТа», «ТриКОлОр»

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

Реклама

Поздравляю!
Уважаемую Черепанову 

Нину Фадеевну поздравляю  
с юбилеем!
Пусть проходят, пусть идут года, 
Но будет в памяти всегда 
Все то, что вместе нам 

пришлось прожить, 
Все то, что нас сумело породнить.
Желаю здоровья, счастья,
Светлых, мирных дней
В Ваш чудесный юбилей.

подруга з.М. кочнева. 

реДаКЦия  
газеты
на конкурсной основе  

приглашает

агента  
по реКламе

телефон – 2-24-67.

2 декабря, с 10:00 до 18:00, 
в Деловом и культурном центре 

ярмарка-продажа

«магия меха» 
предлагает 

шубы из меха норки, нутрии, 
мутоновые шубы,  
меховые головные уборы.
Оформляется кредит без переплаты.
оао «отп банк», лицензия № 2766, договор № 19309. скидки

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
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
22.50 Вечерний Ургант 

(16+)
23.30 Голос (12+)
01.35 Х/ф «Человек-паук» 

(16+)
03.50 Х/ф «Только ты» 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Партийный 

билет»
12.10 Academia
12.55 Письма из про-

винции
13.25 Д/ф «Борис Вол-

чек»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 

первом»
14.50 Д/ф «Петр Пер-

вый»
15.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
15.50 Д/ф «Без сюже-

та...»
16.30, 02.40 Д/ф «Кат-

манду»
16.50 Царская ложа
17.30 «Щелкунчик»
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Чужая род-

ня»
22.00 Д/ф «Владимир 

Тендряков»
23.50 Х/ф «Сестра»
01.40 Пьесы для гитары

«россия 1»

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

тнеры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Обитель Святого 

Иосифа
12.40 Особый случай 

(12+)
14.00 Разговор с Д. Мед-

ведевым
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 Т/с «Тайны следс-
твия» (12+)

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Сваты - 4» 
(12+)

00.10 Живой звук
01.35 Х/ф «Хроники из-

мены» (12+)
03.25 Горячая десятка 

(12+)
04.20 Комната смеха

«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 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.25 Дело Астахова 

(16+)
10.25 Х/ф «Крёстный 

сын» (16+)
17.30 Красота на заказ 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «Всё, что нам 

нужно...» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Бандитки» 

(16+)
01.15 Х/ф «Смятение 

чувств» (16+)
02.45 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10, 04.55 Д/ф «Суро-

вая планета» (16+)
06.00, 19.15, 23.25, 01.35, 

02.10, 03.50, 04.25 
«События» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.15, 
02.20, 04.35 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «События»

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

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Трое в лод-

ке, не считая собаки» 
(12+)

14.10 «Тридцатилетние» 
(16+)

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

18.00 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.05, 

04.20 «На самом 
деле» (16+)

19.25 «Папа попал - 2» (16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.35 Футбол (6+)

«стс»

04.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
(16+)

05.30 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/ф
06.55 М/с «СМЕШАРИ-

КИ»
07.15 М/с «КУМИ-КУМИ» 

(6+)
07.30 М/с «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 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 

(16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

21.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ» (16+)

23.25 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ (16+)

23.45 «ГАЛИЛЕО» (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Жизнь как песня 

(16+)
21.15 Т/с «СОБР» (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости» 

(16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Пятеро пер-
вых» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» 
(12+)

08.00, 09.15, 03.55 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь» (16+)

09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Звездочет» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Я охранял 

Сталина» (12+)
14.20 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
(12+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Восхожде-

ние» (12+)
19.50 Д/ф «Битва за 

Днепр» (12+)
20.40 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Батальоны 

просят огня» (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 Х/ф «Заказ» (16+)
12.30, 16.00, 01.25 Х/ф «В 

поисках капитана 
Гранта» (12+)

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

«россия 2»
06.20 Язь против еды
06.55 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05 Рейтинг Баженова
08.05, 04.00 Полигон
09.00 Живое время
11.25 Прототипы
12.25, 01.55 Наука 2.0
13.30, 03.30 Моя планета
14.00, 17.55, 19.50, 23.25 

Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.20, 18.20 Биатлон. Кубок 

мира
16.50 Фигурное катание
22.00 Жеребьевка чемпио-

ната мира- 2014 г. по 
футболу

00.15 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

«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 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

«ПереЦ»
05.00, 08.40, 11.10, 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, 02.00 Х/ф «Убийство 

свидетеля» (16+)
13.00 Т/с «Опера»
15.00, 19.30, 22.00 Улетное 

видео (16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны 

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

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

(18+)

«тв3»
09.15 Х/ф «Женщина в бе-

лом» (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+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие - 2» 

(12+)
23.30 Х/ф «Длинный уик-

энд» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.20 Х/ф «Отчим» (16+)
06.00 Х/ф «Москва не Моск-

ва» (16+)
07.30, 13.40, 21.00 Т/с «Тайны 

дворцовых переворо-
тов» (12+)

08.55 Х/ф «Притяжение» 
(12+)

10.30 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)

12.10 Х/ф «Инсайт» (12+)
15.05 Х/ф «Долгое проща-

ние» (12+)
17.05 Х/ф «Юрьев день» 

(16+)
19.25 Х/ф «В июне 41-го» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ужас, который 

всегда с тобой» (16+)
00.20 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (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 Но-

вости Содружества
12.15 Х/ф «От себя к себе» 

(16+)
13.55 По-русски говоря 

(12+)
14.20 Добро пожаловать 

(12+)
14.45 Республика сегодня 

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

(16+)
18.25 Еще не вместе (16+)
19.20 Т/с «Женский роман» 

(12+)
21.25 Х/ф «Сосед» (12+)
23.05 Любимые актеры 

(12+)

23.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (16+)

«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 «Десять ярдов» 

(16+)
13.30, 15.00, 15.30, 19.00 Т/с 

«Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «Ключ без права 

передачи» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Прокло-

ва. Обмануть судьбу» 
(12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (12+)
13.40 Д/ф «Дело судей» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» 

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

ти» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.15 «Спешите видеть!» 

(12+)
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Реклама

Самые красивые места России
раифсКий боГороДицКий монастырь

зеленодольский р-н, республика татарстан

Раифский Богородицкий монастырь — крупнейший действующий 
мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. 
Основан в XVII веке отшельником Филаретом в 27 км к северо-западу 
от Казани. До пожара 1689 г. обитель оставалась полностью деревянной. 
Каменный ансамбль начал складываться с рубежа XVII-XVIII вв. В 1690-
1717 гг. построены ныне существующие зубчатые стены и башни. Они 
вытянулись по периметру более чем на полкилометра и образовали 
живописный монастырский кремль.

Комплекс монастыря включает возведенную в камне церковь Свв. От-
цев, в Раифе и Синае избиенных (1708 г.); Софийскую церковь над братс-
кими кельями (1739-1827), которая является одной из самых маленьких 
церквей — в храмовой части могут находиться только 7 человек; Грузин-
ский собор в стиле классицизма (1835-1842 гг.); надвратную колокольню 
(1889-1903 гг.) — самое высокое сооружение монастыря (около 60 м) и 
возведенный в 1904-1910 годах Троицкий собор в неорусском стиле.

Последними строениями Раифской пустыни являются колокольня с 
надвратной церковью во имя Архистратига Божия Архангела Михаила, 
построенная на месте пришедших в ветхость башни с холодной надврат-
ной церковью во имя Святителя Николая. Строительство колокольни 
было начато в 1889 году.

Сейчас замечательно восстановленный архитектурный ансамбль 
монастыря — один из самых величественных и роскошных в Среднем 
Поволжье. Особую живописность ему придает уникальное природное 
окружение: Раифское озеро (длиной около 1,5 км и средней шириной 300 
м) и великолепный сосновый лес, объявленный заповедником.

100чудес.рф.

«Первый канал»

05.40, 06.10 Х/ф «Кто, если 
не мы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.20, 08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Татьяна Шмы-

га» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый пери-

од
16.10 Д/ф «Битвы за на-

следство» (12+)
17.15, 21.20 Голос (12+)
18.15 Угадай мелодию 

(12+)
18.45 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.45 Минута славы (12+)
21.00 Время
23.25 Успеть до полуночи 

(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Вы не знаете 

Джека» (18+)
03.45 Х/ф «Дикие штучки 

- 2» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Чужая род-

ня»
12.10 Большая семья
13.05 Красуйся, град Пет-

ров! 
13.30 Спектакль «Гнездо 

глухаря»
16.30 «Щелкунчик»
18.05 Д/ф «Пьеса без 

правил»
18.45 Х/ф «С вечера до 

полудня»
21.00 Романтика роман-

са
21.55 Белая студия
22.35 «Травиата»
01.00 Д/ф «Португалия»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт 
02.50 Д/ф «Петр Пер-

вый»

«россия 1»

05.00 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается»

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
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Сов-

сем другая жизнь» 
(12+)

16.45 Десять миллионов 
17.50, 20.45 Танцы со 

Звездами
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Берег надеж-

ды» (12+)
01.00 Кривое зеркало 

(16+)
03.10 Х/ф «Вальгалла» 

(16+)
04.40 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 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» (16+)
12.20 Спросите повара 

(16+)
13.20 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» 
(16+)

15.15 Давай оденемся! 
(16+)

16.15 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» (16+)

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

18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

22.45 Тайны еды (16+)
23.30 Х/ф «Сон в летнюю 

ночь» (16+)

«областное тв»
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 «Нарисованное де-

тство» (16+)
09.45 М/ф (6+)
10.00 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
11.00 М/ф «Маугли» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок 

на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 04.05 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
15.45, 15.55, 16.05 «События» 

(16+)
16.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00, 23.45 Итоги недели
20.00 Х/ф «Уличные танцы» 

(16+)
21.40 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

«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 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

09.45 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ!» (6+)

10.20 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» (16+)

12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00 «МАСТЕРШЕФ» 

(16+)
19.00 М/ф «ТОР» (16+)
20.30 М/ф «РОНАЛ-ВАР-

ВАР» (16+)
22.10 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 А. Зи-

миным
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Д/ф «Еда живая и 

мертвая» (12+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие вели.. . 

(16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 Ты не поверишь! 

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

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Шанс» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка, рас-

сказанная ночью»
09.00 Д/с «Колеса Страны 

Советов» (6+)
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.15 КВН 
15.05 Х/ф «Три процента 

риска» (12+)
16.20 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
18.15 Х/ф «Живые и мер-

твые» (6+)
22.10 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!» 
(12+)

01.35 Х/ф «Забудьте сло-
во смерть» (12+)

03.05 Х/ф «Шумный 
день»

«5 канал»
07.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
02.50 Х/ф «Заказ»

«россия 2»
05.05 Прототипы
06.00 Моя планета
07.15, 02.15 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
08.10 Парк Юрского периода 

(16+)
09.00, 11.00, 14.25, 01.50 

Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Моя планета
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
11.15 Индустрия кино
11.45 24 кадра (16+)
12.15 Наука на колесах
12.45 Рейтинг Баженова 

(16+)
13.15 Фигурное катание
15.50 Сборная- 2014 г
16.20, 19.20 Биатлон
18.00 Большой спорт
21.00 Т/с «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
00.20 Смешанные едино-

борства (16+)
03.10 Волейбол. Чемпионат 

России

«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+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

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

(16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)

23.50 Х/ф «Звезда» (16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
04.15 Х/ф «Львиная доля» 

(16+)

«ПереЦ»
05.05 Веселые истории из 

жизни (16+)
05.30, 08.40 М/ф
06.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.30 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
11.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.30, 20.40, 00.00 Анекдоты 

(16+)
14.30 Х/ф «Перекрёсток» 

(16+)
16.50 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов» (16+)
19.00 Х/ф «День «Д» (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+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Счастливый конец 

(18+)
01.30 Х/ф «Перекрёсток» 

(16+)
03.45 Х/ф «Каждый десятый» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
13.00 Х/ф «Марли и я» (12+)
15.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие - 2» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ночной дозор» 

(12+)
21.30 Х/ф «Гнездо кочета» 

(16+)
23.30 Х/ф «Пленница» (12+)
01.00 Х/ф «Женщина в бе-

лом» (12+)
04.15 Х/ф «Приключения 

Электроника»

«рУсский 
иллЮЗион»

03.45 Х/ф «Притяжение» 
(12+)

05.25 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)

07.00, 14.15, 20.50 Т/с «Тайны 
дворцовых переворо-
тов» (12+)

08.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
09.55 Х/ф «Долгое проща-

ние» (12+)
11.55 Х/ф «Юрьев день» 

(16+)
16.05 Х/ф «В июне 41-го» 

(16+)
17.40 Х/ф «Ужас, который 

всегда с тобой» (16+)
19.10 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (12+)
22.50 Х/ф «Золушка из Запру-

дья» (12+)
00.35 Х/ф «Дом солнца» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Проданный смех» 

(6+)
10.30 М/ф (6+)
10.50 Тайны Эрмитажа (12+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.20 Экспериментаторы 

(6+)
11.35 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 23.00 Новости 

Содружества
12.10 Мир Спорта (12+)
12.40 Путеводитель (6+)
13.05 Сделано в СССР (12+)
13.30 Т/с «Татьяна» (16+)
17.05 Д/ф «В мире прошлого» 

(16+)
18.10 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
23.45 Х/ф «Большой кайф» 

(16+)
01.30 Х/ф «Мечтать не вред-

но» (16+)

«тнт»
05.00, 11.00 Школа ремонта 

(12+)

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

(16+)
09.00, 23.20, 00.20, 02.40 

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

ра (12+)
10.30 Про декор (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 «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец» 

(12+)
00.55 Х/ф «Зажги этот мир» 

(12+)
03.40 Д/ф «Дарфур сегодня» 

(16+)

«твЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (6+)
10.25 «Добро пожаловать 

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

ТИЯ
11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
14.45 Х/ф «Три мушкетера» 

(12+)
16.45 Х/ф «Сразу после со-

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

убийство»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.20 Х/ф «Слезы солнца» 

(16+)
03.35 «Тайны нашего кино» 

(12+)
04.05 «Дом вверх дном» 

(12+)
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Поздравляем!

http://www.narslovo.ru

Доктор ПК – скорая компьютерная помощь! 
Установка и настройка операционной сис-
темы (WindowsXP, 7, 8), программ, обучение 
базовым навыкам, бесплатные консульта-
ции, помощь при покупке и многое другое. 
Доступные цены! Тел. – 8-922-032-33-33,  
сайт vk.com/doctor_pc_asb

Реклама

консультации по отделочным работам 
(обои, гипсокартон, плитка и др.). 

Возможен мастер-класс. 
 - 8-908-900-82-02.

Реклама

Продаю Мясо 
(свинина)
 - 8-902-279-44-09.

Реклама

услуги ассенизатора 
откачка выгребных ям, канализации. 

Телефон - 8-900-209-27-57.Реклама

Продаю сено

 – 8-953-60-11-270.Ре
кл

ам
а

В России благотворительность цени-
лась всегда!

Мотивы к благотворительности могут 
быть разными, но единым остается убеж-
дение в том, что творить добро - естест-
венно и необходимо. Главное - ощутить 
свою сопричастность к значимому и 
полезному для всех делу.

Администрация, коллектив детско-
го сада, а также воспитанники МКДОУ 
№ 11 и их родители благодарят за не-
равнодушное отношение к проблемам 
детей, помощь в организации ремонтов 
при подготовке дошкольного учрежде-
ния к учебному году и материально-
техническое оснащение ОАО «Огнеупо-
ры», Сайсанову Р.И., Лихоперского О.Г., 
Стогний В.И., Байкалову Г.К., Турыгину 
Л.П., Скворцова Г.П., Звягинцева А.Ю.

Пусть ваши доброта и щедрость вер-
нутся к вам сторицей.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама

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

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

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

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

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

 - 8-965-509-60-98.Реклама

Продаем индюков,
кур, уток, овец 

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

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

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

Продам ПоросяТ  
вьетнамской вислобрюхой свиньи. 

 - 8-904-545-28-45.Реклама

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

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

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

Телефон - 8-902-279-15-07.Реклама

доСтавка

ЗЕРНО, 
ДРОБЛЕНКУ, 
ОТРУБИ. 



Пр

ОД
аю

 -  
8-902-279-44-09.



Доставка

Реклама

Продам ячмень, кормосмесь, 
дробленую пшеницу,   
отруби пшеничные

телефон - 8-950-541-86-99.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю

сеНО, ПереГНОй, НаВОЗ. 
Телефон - 8-902-448-53-63.

Реклама

Продаю Поросят 
 - 8-982-645-34-24.

Ре
кл

ам
а

Черепанову Нину Фадеевну 
поздравляем с 75-летним юби-
леем!
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный

день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

совет ветеранов  
го Богданович.

п р о Д а ю автомобиль «Chevrolet 
Lacetti» (2012 г.в., в эксплуатации с 2013 
г., полная комплектация, 2 комплекта ре-
зины). Телефон - 8-904-982-06-00.

ремонт Квартир:
штукатурка потолков, стен, 
клеевые потолки, 
обои. 

телефон –  
8-912-608-32-65.

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

05.40, 06.10 Х/ф «Зачаро-
ванная»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.45 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 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+)
13.15 Свадебный пере-

полох (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря» 
(12+)

16.55 Д/ф «На его месте 
мог быть я» (12+)

18.00 Ледниковый пе-
риод

21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф «Дом» (16+)
00.10 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» 
(16+)

02.00 Х/ф «Несокру-
шимая Мирабай» 
(16+)

04.15 Контрольная за-
купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Семеро сме-

лых»
12.05 Легенды мирового 

кино
12.30 Россия, любовь 

моя! 
13.00 Х/ф «Иностранка»
14.10, 01.30 М/ф
14.45 Пешком... 
15.15 Что делать?
16.00 «Кто там...»
16.30 «Щелкунчик»
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм
18.55 Х/ф «Они шли на 

Восток»
21.20 Вера Васильева
22.50 «Балтийские се-

зоны»
00.45 Д/ф «Куаруп - поте-

рянная душа вер-
нётся»

01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Кусейр-

Амра»

«россия 1»

05.35 Х/ф «Грустная дама 
червей» (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 «Дочки-

матери» (12+)
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Люблю, по-

тому что люблю» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная сказ-

ка» (12+)
23.20 Битва хоров
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.20 Х/ф «Слепой гори-

зонт» (16+)
03.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
04.20 Планета собак

«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 Х/ф «Она вас лю-

бит» (16+)
10.05 Х/ф «Убийства на 

семейном вечере» 
(16+)

17.30 Красота на заказ 
(16+)

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

18.50, 22.55, 23.00 Одна 
за всех (16+)

19.00 Х/ф «Лера» (16+)
21.00 Х/ф «В двух кило-

метрах от Нового 
года» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка с 
жемчужной серёж-
кой» (16+)

01.20 Х/ф «С новым го-
дом!» (16+)

03.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.25 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
06.20, 07.00 «Короли кухни» 

(16+)
07.50, 00.35 «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 «Маугли» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

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

трасенсов» (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+)
17.05 «Жизнь на равных» 

(16+)
17.30 Х/ф «Уличные танцы» 

(16+)
19.10 Х/ф «Уличные танцы 

- 2» (16+)
20.40 Х/ф «Мерзлая земля» 

(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 ЛО-

ПАКА» (6+)
09.00 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
09.30 ДОМ МЕЧТЫ (16+)
10.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
10.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

10.50 М/ф ВЕСЕННИЕ ДЕ-
НЁЧКИ С МАЛЫШОМ 
РУ (6+)

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! (16+)

13.00 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
14.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.30 М/ф «ТОР» (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
17.20, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.20 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 

(16+)
20.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(16+)
00.00 «ГАЛИЛЕО» (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 Д/с «СССР» (12+)
14.20 Следствие вели.. . 

(16+)
15.20 Чемпионат России 

по футболу 2013 г. 
/ 2014 г.

17.30 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное про-

исшествие
19.50 Д/ф «Николай Бас-

ков» (16+)
20.55 Т/с «Гончие» (16+)
00.45 Школа злословия 

(16+)
01.30 Советские биогра-

фии (16+)
02.30 Авиаторы (12+)

«ЗвеЗДа»

05.05 Д/ф «Галапагосы и 
человек» (6+)

06.00 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

07.35 Х/ф «Каменный 
цветок»

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов» (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 «Арктика» 

(12+)
14.25 Х/ф «Личный но-

мер» (16+)
16.25 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» (6+)
18.15 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
02.55 Х/ф «Альпийская 

баллада» (12+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица» 

(12+)

«5 канал»
06.25 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего 
11.00 Т/с «Детективы»
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.00 Х/ф «СМЕРШ»
23.00 Х/ф «О тебе»

«россия 2»
05.05 Индустрия кино
05.30, 02.30 Наука 2.0
06.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 00.10 

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

(16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв 

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

мира
17.10 Большой спорт
19.10 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
21.35 Профессиональный 

бокс
00.40 Баскетбол

«REN TV»
05.00 Х/ф «Львиная доля» 

(16+)
06.30 Х/ф «Звезда» (16+)
08.15 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
02.00 «Мошенники» (16+)

«ПереЦ»
05.15, 04.15 Веселые исто-

рии из жизни (16+)
05.45, 22.00, 04.45 Улетное 

видео (16+)
06.00, 08.40 М/ф
06.10 Х/ф «Конец импера-

тора тайги» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.40 Т/с «Мужчины не 

плачут»
11.30 Х/ф «Ва-банк - 2» 

(16+)
13.30, 20.30, 00.00 Анекдо-

ты (16+)
14.30 Т/с «Опера»
21.00 Дорожные войны 

(16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Счастливый конец 

(18+)
01.30 Х/ф «Волчья кровь» 

(16+)

 «тв3»
05.45 М/ф
09.00 Х/ф «Салон красо-

ты»
10.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
17.00 Х/ф «Гнездо кочета» 

(16+)
19.00 Х/ф «Дневной дозор» 

(12+)
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 

(16+)
00.30 Х/ф «Марли и я» 

(12+)
03.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»

«рУсский 
иллЮЗион»

04.25 Х/ф «Москва не Мос-
ква» (16+)

06.05 Х/ф «Инсайт» (12+)

07.35 Х/ф «Долгое проща-
ние» (12+)

09.30 Х/ф «Юрьев день» 
(16+)

11.55 Х/ф «Нежность» 
(12+)

13.10 Х/ф «В июне 41-го» 
(16+)

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

16.20 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

17.55 Х/ф «Золушка из За-
прудья» (12+)

19.45 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)

21.25 Х/ф «Какие наши 
годы!» (16+)

22.50 Х/ф «Страна глухих» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ой, мороз, мо-
роз!» (12+)

«мир»
08.00 М/ф (kat6+) (6+)
10.50 Тайны Эрмитажа 

(12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Аэромир (12+)
12.25 Сделано в Китае 

(12+)
12.50 С миру по нитке 

(12+)
13.10, 03.55 Х/ф «Неулови-

мый» (16+)
16.10 Х/ф «От себя к себе» 

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

нальное достояние» 
(16+)

23.00 Итоговая «Вместе»
02.15 Х/ф «Сосед» (12+)

«тнт»
05.30, 07.00, 04.30 Т/с 

«Счастливы вместе» 
(16+)

06.00, 08.00 М/ф (12+)

08.55 Первая Националь-
ная лотерея (16+)

09.00, 23.00, 00.00, 02.35 
Дом-2 (16+)

10.00 Два с половиной 
повара (12+)

10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.35 Х/ф «Властелин ко-

лец» (12+)
17.00 Х/ф «Константин» 

(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 «Вкус жизни» 

(12+)
03.35 Школа ремонта

«твЦ»
05.10 «Золото» (6+)
07.30 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Свадьба с при-

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

(6+)
10.55 «Контрабанда»
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Мимино» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.25 Х/ф «Тёщины блины» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Три мушкетера» 

(12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
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В повесткеФакт

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев.

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

434,6
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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

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев
на встрече с областными депутатами.

Цифры
В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

Евгений 
Куйвашев,
губернатор 
Свердловской 
области:

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 
в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.
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Денис Паслер,
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников.

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.
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География событий

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

МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников.

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»



Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя вы-
емка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: «Марс» (ул. 
Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 
39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем четверговом номере. Купоны, которые были 
опущены в ящики, установленные в магазинах, публикуются через неделю.

Купон действителен до четверга, 12 декабря.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Продаю
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 17-б, 

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 3 
этаж, 56 кв.м, без ремонта) или меняю 
на 2-комн. кв. с раздельными комнатами. 
Телефоны: 2-13-63, 8-963-054-33-72.

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (9-эт. дом) или меняю на 
1-комн. кв. телефон – 8-953-046-71-61.

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

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 5 этаж, 59 
кв.м); 2-комн. кв. (ул. Строителей, 1 этаж, 
43 кв.м, с земельным участком 3 сотки). 
Телефон - 8-905-803-08-33.

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

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

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

2-комн. кв. (46,7 кв.м, комнаты изоли-
рованные). Телефон - 8-965-542-09-92.

2-комн. кв. (2 этаж, с мебелью и бы-
товой техникой, п/окна, балкон застеклен, 
счетчики, документы готовы). Телефоны: 
8-982-664-89-41, 2-12-59.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 1 этаж, 
стеклопакеты, ремонт). Телефоны: 8-950-
541-35-08, 2-64-47.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 5 этаж, 
38 кв.м, комнаты изолированные, балкон 
застеклен, счетчики, домофон, сейф-
дверь). Телефон – 8-953-052-95-96.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 46,5 кв.м). 
Телефон - 8-906-810-23-24.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 33 кв.м, гор. 
вода, солн. сторона, евроремонт, окна ПВХ, 
балкон). Телефон - 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (МЖК, 3 этаж, 33,8 кв.м, 
евроремонт, ПВХ, сейф-двери, гор. вода, 
солнечная сторона, балкон). Телефон 
- 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 20, 3 
этаж). Телефон - 8-922-137-62-67.

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

срочно 1-комн. кв. (в новом доме, 
850 тыс. руб., есть долги). Телефон - 8-909-
009-25-04 (с 20:00 до 22:00).

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 1 этаж, 
без балкона, 860 тыс. руб.). Телефоны: 
5-16-39, 8-963-854-47-61.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, п/окна, 
после ремонта, 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-965-530-14-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 3 этаж, 
стеклопакеты). Телефоны: 8-950-541-
35-08, 2-64-47.

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

1/2 долю в 2-комн. кв. (3 квартал, 
2 этаж, солн. сторона, теплая, с последу-
ющим выкупом второй доли). Телефон 
- 8-900-201-94-60.

комнату в общежитии (ул. Ленина, 8, 
18,7 кв.м, космет. ремонт, солн. сторона). 
Телефон - 8-909-023-43-89.

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

2 комнаты (ул. Рокицанская, 17, 30 
кв.м, вода, Интернет). Телефон - 8-906-
801-06-46.

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

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1/2, 17,3 кв.м). Телефон – 8-909-008-
64-91.

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

комнату гос. типа (северная часть 
города). телефон – 8-963-035-06-28.

2 комнаты (ул. Ст. Разина, 41, 34 
кв.м, гор. и хол. вода). Телефон - 8-953-
040-19-03.

дом (ул. Циолковского, 50 кв.м, газ, 
вода, гараж, хоз. постройки, участок). 
телефон – 8-904-165-05-69.

дом (баня, теплица, колодец, недоро-
го). Телефоны: 2-16-25, 8-900-197-75-01.

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

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

1/2 коттеджа (южная часть города, 80 
кв.м, благоустроен, постройки). Телефон 
- 8-953-057-20-85.

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

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

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

КуПлю
2-комн. кв. за 900 тыс. руб. Телефон 

– 8-953-605-43-79.
1-комн. кв. (южная часть города, у/п, 

не дороже 800 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-034-74-86.

комнату в общежитии (южная часть 
города, за материнский капитал). теле-
фон – 8-909-000-04-30.

меняю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 кв.м, 

оптоволокно) на 1-комн. кв. в центре и 
комнату гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 1 этаж) 
на 1-комн. кв. в южной части города с 
доплатой. Телефон - 8-952-138-56-97.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 кв.м) на 
2-комн. или 1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-912-245-65-40.

2-комн. кв. (63 кв.м) на 1-комн. кв. (в 
южной части города). Телефоны: 8-953-
046-71-61, 3-84-12.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева) на 1-
комн. кв. с доплатой. Телефон - 8-952-
148-41-06.

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

2-комн. кв. (р-н молзавода) на 1-
комн. кв. с доплатой (можно материнский 
капитал) или продам. Телефон - 8-904-
168-43-67.

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

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

2 комнаты + мат. капитал на 2-комн. 
кв. Телефон - 8-952-734-73-65.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимирязева, 
в разных подъездах) на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева 1/2, 18 
кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. в южной 
части города с доплатой. Телефон – 8-
963-034-74-86.

комнату гост. типа и комнату в обще-
житии на 1-комн. кв. или продам. Телефон 
- 8-906-812-57-34.

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

1/3 коттеджа на 2-комн. кв. с до-
платой или продам. Телефон – 8-953-
009-97-44.

сдаю
3-комн. кв. и 2-комн. кв. (южная часть 

города). Телефон – 8-950-643-62-33.

3-комн. кв. Телефон – 8-909-015-
30-08.

1-комн. кв. (южная часть города, без 
мебели, желательно молодой семье). 
Телефон - 8-953-820-19-92.

комнату в общежитии (ул. Гагарина, 
28-65, на длительный срок). Телефон - 8-
904-165-84-60.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
1 этаж). Телефон - 8-912-603-41-54.

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

комнату (г. Екатеринбург, р-н Пи-
онерский, 12,6 кв.м). Телефон – 8-950-
658-49-44.

участКи
Продаю

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 со-
тки, теплица, домик, посадки). Телефон 
- 2-47-96.

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

участок в к/с «Родничок» (6 соток, 
вагончик, недорого). Телефон - 8-908-
906-89-57.

участок в к/с «Огнеупоры» (8 соток). 
Телефон – 8-912-043-96-24.

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

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

участок (с. Коменки, ул. Луговая, 35, 
рядом газ, 14 соток, недорого). Телефон 
- 8-952-742-32-18.

участок (д. Прищаново, 8,5 сотки, 
колодец, посадки). Телефон - 8-950-
542-38-31.

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

участок для ижс (10 соток, фун-
дамент 9х12, гараж 5х15, скважина, 
электричество 380 V). телефон – 8-905-
800-04-87.

участок для ИЖС (10 соток, ул. Лу-
говая). Телефоны: 8-902-257-23-80, 
2-40-12.

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

участок для ИЖС (п. Юшала Ту-
гулымского р-на). Телефоны: 2-49-10, 
8-903-083-57-02.

меняю
участок (с. Байны, 16 соток, газ, вода 

рядом) на комнату или квартиру. Телефон 
- 8-952-135-95-92.

трансПорт, 
заПчасти

Продаю
ВАЗ-21074 (2004 г.в., цвет - мурена, 

летняя резина, пробег 100 тыс. км, один 
хозяин). Телефоны: 8-952-732-28-09, 
8-904-176-44-50.

ВАЗ-21074 (1996 г.в., цвет - зеленый, 
требуется косметический ремонт, 20 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-604-10-61.

ВАЗ-2108 (25 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-601-12-70.

ВАЗ-2109 (2003 г.в., цвет - сереб-
ристый, инжектор). Телефон - 8-952-
733-47-18.

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

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

ВАЗ-2110 (2001 г.в., в хор. сост., 76 
тыс. руб.); «Ока» (1999 г.в., на ходу, 15 тыс. 
руб.). Телефон - 8-952-145-92-40.

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

ВАЗ-21111-универсал (2000 г.в., в 
хор. сост.). Телефон - 8-922-117-18-54.

ВАЗ-2114 (2011 г.в., цвет – черный, 
пробег 34 тыс. км). Телефон – 8-922-
203-91-01.

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

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

ГАЗ-3110 (2002 г.в., цвет – серебрис-
тый,  двигатель 402, газ. оборудование, 
сост. отл.). Телефон – 8-904-385-14-07.

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

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

«Нива Шевроле» (цвет – синий ме-
таллик, 2007 г.в., ЭСП, автосигнализация с 
обратной связью и автозапуском, резина 
зима-лето на дисках, сост. отл., 270 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-296-18-77.

«Daewoo Nexia» (1997 г.в., цвет - се-
ребристый). Телефон - 8-903-082-76-79.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
– белый, инжектор, повреждений нет) или 
меняю на «Соболь», «Газель» или микро-
автобус. Телефон – 8-909-009-32-65.

«Daewoo Nexia» (2009 г.в., 178 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-444-93-52.

«Nissan Avenir» (2000 г.в., есть все, 2 
комплекта резины, автозапуск, сост. хор.). 
Телефон – 8-912-610-85-05.

«Mazda Bongo» (2003 г.в., микро-
автобус грузопассажирский, правый 
руль, бензин, магнитола, 4WD, сост. хор.). 
Телефон – 8-965-509-82-98.

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., цвет 
– серебристый, 2 комплекта резины, 190 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-541-64-75.

«Chevrolet Aveo» (2009 г.в., кондици-
онер, гидроусилитель, музыка, 2 комплек-
та резины). Телефон - 8-922-118-19-22.

«Nissan Tiida» (2007 г.в., хэтчбек, 
пробег 100 тыс. км, 370 тыс. руб., один 
хозяин). Телефон - 8-922-210-53-22.

«Kia Spectra» (2008 г.в., цвет - черный 
жемчуг, пробег 35 тыс. км). Телефон - 8-
902-260-58-65.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет – белый, 
люк, ГУР, фаркоп, магнитола, ТО пройден). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

«Toyota Corolla» (2001 г.в., универсал, 
правый руль). Телефон – 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.). Телефон 
– 8-922-125-63-09.

трактор МТЗ-82 (погрузчик, 2006 
г.в.); плуг, окучник, лопату-ковш, запчасти 
к трактору Т-40АМ. Телефоны: 8-982-701-
35-24, 8-902-271-53-38.

скутер «Keeway» (V-72 куб. см, в хор. 
сост., в подарок кофр). Телефон – 8-922-
032-76-96.

велосипед (взрослый, недорого). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

мотокультиватор «Сибиряк» (2009 г.в., 
в отл. сост.). Телефон – 8-912-227-95-38.

двигатель от ВАЗ-2109 (2002 г.в., в 
идеал. сост.). Телефон – 8-953-004-42-79.

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

рулевую рейку в сборе для «Оды»; 
крыло заднее для ВАЗ-2107; компрессор 
(220В). Телефоны: 8-904-161-09-22, 8-
922-030-47-62.

колеса для ВАЗ (R13); динамики ав-
томобильные (2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни безопасности 
задние. Телефон – 8-963-034-74-86.

резину зимнюю «Yokohama» (ли-
пучка, 175/70, R13, 1 сезон). Телефон 
- 8-950-209-78-72.

зимнюю резину. телефон – 8-952-
743-43-73.

резину зимнюю «Winter Pirelli» 
(штампованные диски, 155х70 R13, 6 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-047-61-14. 

на запчасти: «Mazda Е-2200» (Bongo, 
1988 г.в., микроавтобус), «Volkswagen 
Passat» (1985 г.в., универсал) – авто сняты 
с учета. Телефон – 8-902-270-47-49.

запчасти для ВАЗ-99: правая пере-
дняя дверь, крышка багажника, правое 
крыло, задняя балка. Телефон – 8-909-
014-86-88.

зимнюю резину «Кама» (на дисках, 
4 шт., для ГАЗ-3110); дверь левую пасса-
жирскую (для «Волги»); кардан (для ГАЗ-
31029). Телефон – 8-908-639-66-38.

колеса зимние (на литых дисках, 
205х70, R14, комплект). Телефон – 8-
953-056-94-87.

КуПлю
мотоциклы Иж-350, Иж-49, Иж-

П-5К, М-72, БМВ-Р35, М1А, «Минск»; 
двигатели «Тула»-200, Иж-«Планета» 
(от мотоколяски СЗД) и др. Телефон – 8-
950-659-15-78.

запчасти для УАЗ (раздатку, КПП, 
рулевое управление). Телефон – 8-909-
013-27-13.

гаражи
Продаю

гараж капитальный (ул. Станционная, 
25, овощная ямка, стены проварены 
арматурой, документы готовы). Телефон 
- 5-99-63.

гараж (за стадионом, 8х4,5, смот-
ровая и овощная ямки, свет, документы 
готовы). Телефон – 8-909-024-34-70.

гараж (р-н стадиона). Телефон – 8-
909-015-20-15.

гараж (р-н ПАТО). Телефон – 8-922-
142-38-20.

гараж капитальный (р-н ул. Пер-
вомайской, новый). Телефон – 8-982-
621-12-83.

гараж капитальный (ул. Мира, 2, 27 
кв.м, оштукатурен, ямка, документы гото-
вы). Телефон – 8-902-257-32-92.

гараж капитальный (район ЖБИ, 
овощная ямка-кессон). Телефон - 8-922-
156-86-46.

гараж капитальный (район ПАТО, 
перед переездом на Башаринский, 4х9, 
электричество, овощная ямка). Телефон 
– 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (район парка, 
овощная яма). Телефон – 8-950-633-
12-29.

гараж капитальный (р-н медскла-
дов). Телефон – 8-922-135-57-84 (после 
20 час.).

гараж (р-н «Колорита»). Телефон 
– 8-904-987-74-58.

гараж (ул. Строителей, смотровая, 
овощная ямки, армированный) или 
меняю на гараж в городе. Телефон – 8-
912-648-88-34.

гаражный бокс (ул. Гагарина, 
3,85х9,54, высота ворот - 2,75, 300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-900-197-57-68.

гараж металлический (возле м-на 
«Купец»). Телефон – 8-950-633-12-29.

имущестВо
Продаю

газ. плиту «Дарина» (немного б/у, 
3500 руб.). Телефон – 8-912-202-92-67.

газ. плиту «Дарина» (сост. хор., 3000 
руб.). Телефоны: 2-94-34, 8-904-179-
76-68.

электроутюг; эл. швейную машину 
«Тула»; пылесос; стереомагнитолу; би-
доны (3 л); сумку на колесах; корзинку. 
Телефон – 8-919-399-07-20.

муз. центр «Sony»; дорожку (4 м, цвет 
– голубой); эл. самовар; диффенбахию. 
Телефон – 8-909-016-53-76.

телефон «Sony Ericsson WT19i» (с 
документами, 2500 руб.). Телефон – 8-
912-600-17-96.

телевизор «Supra» (Япония, недоро-
го). Телефон – 2-36-54.

кинотеатр (домашний); компьютер; 
стол (компьютерный). Телефон - 8-912-
231-81-10 (Ксения).

холодильник «Бирюса». Телефон 
- 8-904-168-43-67.

холодильник «Юрюзань-207». Теле-
фон - 8-952-726-68-90.

машинку (ручная, швейная). Телефон 
- 5-20-28.

столик под ТВ (на высоких ножках, 
87х72х52, с полочкой и ящиками); кухон-
ный шкаф (напольный); стереомагнитолу 
«Атланта». Телефон - 8-919-399-07-20.

стенку мебельную (3 секции, поли-
рованная, цвет - красное дерево); шкаф 
3-ств. (с зеркалом, 4 полки, 2 ящика). 
Телефон - 8-919-399-07-20.

срочно стенку (5 секций, 3,9 м, цвет 
– клен, сост. идеальное, фасад – МДФ); 
срочно мягкую мебель. Телефон – 8-982-
638-62-21.

стенку (4 секции, шпон, цвет - красное 
дерево); прихожую (небольшая). Телефон 
- 8-965-502-05-04.

диван-кровать (для подростка, цвет - 
синий, 5500 руб.); стенку (полированная, 3 
тыс. руб.); подушки (перовые, 2 шт., 70х70, 
по 350 руб.). Телефон - 8-950-632-92-62.

диван-канапе (детский, для девочки, 
цвет - розовый, сост. хор., ширина - 1300, 
длина - 2000, 6 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
055-67-13, 8-953-055-67-14.

столики журнальные; стулья (б/у, в 
хор. сост.); подставки под цветы. Телефо-
ны: 2-41-83, 8-963-037-63-06.

диван-книжку (б/у, в хор. сост., 3000 
руб.). Телефон – 8-952-738-08-33.

кровать (1,5-сп., спинки деревян-
ные, сетка); велотренажер; железо для 
двери (2х1,5, 3 мм). Телефон – 8-953-
389-98-86.

кровать 2-ярусную (детская, с мат-
рацем и ящиками для белья). Телефон 
– 8-905-807-95-34.

стол-тумбу; подставку под ТВ; ку-
хонный гарнитур (без мойки); люстру; 
сотовый телефон; радио. Телефон – 8-
900-204-29-41.

шкаф 3-ств. (с зеркалом); трюмо; 
одеяло ватное; 2 колеса «Снежинка». 
Телефон – 8-953-039-29-31.

шкаф 2-ств. (с антресолью, 1000 
руб.) + журнальный столик (500 руб.) 
– только комплектом. Телефон – 8-906-
809-02-42.

книжный шкаф (2-ств., в отл. сост., 
2500 руб). Телефон - 8-953-384-19-40.

шкаф книжный (с антресолью); 
мойку (правосторонняя, б/у). Телефоны: 
8-952-730-65-68, 8-982-701-78-34.

стенку (4 секции); уголок для кухни; 
кресло-кровать; ковер 2х3; половики. 
Телефон – 8-902-255-43-69.

детские вещи (для мальчика 4-12 лет, 
в отл. сост.); коньки муж. (р. 38). Телефон 
- 8-902-261-52-45.

зимний костюм (для девочки, рост 
122, куртка, полукомбинезон, холо-
файбер, цвет – сиреневый, 1800 руб.); 
зимнюю куртку (для мальчика, цвет 
– черный, рост 134, 1700 руб.). Телефон 
– 8-953-608-70-98.

дубленку детскую (для мальчика, 
6-7 лет, новая, недорого). Телефон – 8-
909-006-77-72.

куртку муж. (р. 54-56, цвет - черный, с 
подстежкой). Телефон - 8-904-166-87-27.

дубленку и шубу для девочки 3-5 лет 
(500 руб.). Телефон - 8-963-855-13-39.

сумку-портплед (для перевозки 
костюма, 2000 руб.). Телефон - 8-950-
206-01-97.

пуховик муж. (р. XL, цвет – черный, 
1200 руб.); 2 костюма муж. (тройка, чер-
ный и белый, р. 44, по 1000 руб.) – все в 
отл. сост. Телефон – 8-912-626-86-71.

полушубок (новый, крытый, р. 54, 500 
руб.); сапоги зимние (500 руб.). Телефон 
– 2-15-75.

шубу (норка, длинная, р. 52-54, 
цвет – коричневый). Телефон – 8-905-
802-89-89.

костюм зимний для мальчика (рост 
104, новый); комбинезон (рост 80, сост. 
хор., меховая подстежка отстегивается); 
штаны-полукомбинезон. Телефон – 8-
904-170-48-05.

шубу муж. (крытая, р. 50, новая, 
овчина); куртку (молодежная, драп, 
р. 48); шапку муж. (натур. мех); книги 
подарочные по домоводству. Телефон 
– 8-912-205-72-99.

шубу (мутон, новая, фирма «слава», 
цвет – черный, ниже колена, р. 40-42, 
7000 руб.). телефон – 8-909-704-19-81.

пуховик (Баон, Вьетнам, б/у 1 мес., 
р. 42-44, до колена, 4500 руб.). телефон 
– 8-909-704-19-81.

свадебное платье (р. 46). телефон 
– 8-953-601-00-21.

плащ муж. (р. 50, новый, капюшон 
и утепленный подклад съемные, цвет 
– «мокрый асфальт»). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

шубы (мутон, цвет – черный, б/у; 
искусственная, новая). Телефон – 8-908-
637-28-39.

шубу (норка, цельная, р. 50-52, цвет 
- черный, воротник - соболь, покрой 
- годе, длина - 140). Телефон - 8-953-
384-22-06.

шубы (мутон, цвет - серый, воротник 
- песец, р. 44, сост. отл.). Телефон - 8-922-
105-30-37.

пуховик (женский, длинный, цвет 
- темно-сиреневый, р. 48); куртку (жен-
ская, цвет - бирюзовый, р. 48). Телефон 
- 8-965-529-46-62.

шапку муж. (бобер). Телефон – 8-
905-907-95-34.

полушубок (крытый, для рыбалки, 
р. 50-54); формовки жен. (голубая и 
коричневая норка, р. 56-58); полушубок 
муж. (лайкра, р. 52-54) или меняю на 
мясо. Телефон – 8-982-627-48-06.

сапоги жен. и молодежные (осенние 
и зимние, р. 37-39). Телефон – 8-961-
765-07-50.

сапоги зимние для девочки 12-13 
лет (р. 38); пуховик (для девочки, р. 
42-44); куртку муж. (зимняя, р. 54-56). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

коньки детские (р. 34). Телефоны: 
8-961-774-08-11, 2-94-08.

ковры (2х3 м, 2х1,5 м, недорого). 
Телефоны: 2-49-84, 8-922-198-05-59.

коляску (3 в 1, сост. отл.). Телефон 
- 8-965-526-60-23.

коляску (2 в 1, пр-во – Польша, цвет 
– бежевый, есть все, сост. отл.). Телефон 
– 8-950-636-23-91.

коляску «Мишутка» (летняя, трость, 
б/у 3 мес., сост. отл., 2000 руб.). Телефон 
– 8-953-389-01-77.

коляску 3-колесную; кроватку (не-
дорого). Телефон – 8-952-133-90-08.

коляску детскую (цвет – малиновый, 
короб, сумка, дождевик, 1500 руб.). 
Телефон – 8-922-187-07-70.

коляску (весна-лето, цвет – зеленый, 
большие колеса, 3 положения, дождевик, 
2000 руб.). Телефон – 8-905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без короба, цвет 
– розовый, 1500 руб.); кроватку-качалку 
с матрасом (2000 руб.); стульчик для 
кормления (деревянный, 1000 руб.). 
Телефон – 8-950-639-53-27.

коляску (детская, трансформер, цвет 
– серо-зеленый, 4500 руб.). Телефон – 8-
902-253-41-40.

коляску для новорожденного («ин-
глезина Виттория», белая экокожа, б/у 
5 мес., 10000 руб.). телефон – 8-909-
704-19-81.

коляску инвалидную (с электро-
приводом, новая, взрослая). Телефон 
– 8-912-677-97-53.

подгузник муж. №3; абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

электровелосипед. Телефон – 8-
912-030-16-93.

велотренажер; тэны воздушные 
220В; флягу (38 л); бидоны алюминиевые 
(10 л, 20 л). Телефон – 8-963-034-74-86.

степ-тренажер (до 100 кг, в отл. сост., 
3000 руб.). Телефон – 8-912-697-00-72.

вибромассажер для похудения 
(напольный, с комплектом насадок, 3 
режима скорости, 3000 руб.). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

свадебные украшения для машины 
(лебеди, цветы с лентами, 1500 руб.). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

лестницу спортивную (из дуба, 2,4 м, 
500 руб.). Телефон – 8-904-179-75-83.

ванну чугунную (б/у, 500 руб.). 
Телефон – 8-912-697-80-96.

сварочный аппарат (220 В, 5 диапа-
зонов); косилку и плуг к мотоблоку; яч-
мень (1 т). Телефон – 8-952-142-37-47.

трансформатор ОСО-025, 220/12; 
куртку муж. (демисезонная, р. 50-52); 
берцы (р. 44); кроссовки (зимние, р. 43, 
дешево). Телефон – 8-961-765-07-50.

стабилизатор ТСС12-3-НТ (12 В, 3 А). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

окно пластиковое 3-ств. (2100х1400, 
без подоконника, 8500 руб.). Телефон 
– 8-922-296-45-58.

газонокосилку электрическую. Теле-
фон – 8-953-002-36-38.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, б/у); 
ворота железные (утепленные). Телефон 
– 8-912-601-29-72.

трубу (d-73, стенка 5 мм, 20 шт.). 
Телефон – 8-922-613-62-43.

раковину с тумбочкой (для ванны, 
цвет – белый). Телефон – 8-965-531-
85-63.

биотуалет (домашний, высота – 414 
мм, в хор. сост.). Телефоны: 5-06-93, 8-
904-176-06-22.

кирпич (огнеупорный, б/у, 340 шт.). 
Телефон – 8-963-040-61-77.

баллон (бытовой, газовый, 2 шт.). 
Телефон - 8-952-144-92-34.

клетку для попугая (немного б/у); 
гантели (по 5 кг, 300 руб., съемные); со-
коварку; соковыжималку (б/у, недорого). 
Телефон – 2-11-34.

КуПлю
старинный самовар, радио, радиолу; 

новые хромовые сапоги; форму военную 
(1940-1950 гг.); старинные книги. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

железо (листовое, б/у, можно проф-
настил). Телефон - 8-922-220-65-11.

жиВность
Продаю

корову (отел в марте); петухов. 
Телефон - 8-950-648-57-11.

корову дойную; бычка (6 мес.). 
Телефон – 8-950-207-54-51.

бычков (на доращивание, 6-7 мес.); 
быков на мясо. Телефон - 8-953-047-
12-89.

бычка (4 мес.). Телефон – 8-912-
673-30-04.

барана. Телефон – 8-953-601-
12-70.

коз дойных (Зааненская порода); 
козлят и суягных козочек. Телефон – 8-
902-271-54-44.

овец суягных или меняю на баранов. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

суягных овец. телефон – 8-953-
046-71-61.

пчел среднерусской породы; 
ульи; инвентарь. телефон – 8-904-
387-29-19.

отдам
щенков (с доставкой). Телефон - 8-

909-704-71-84.

щенят (кобели, 2 мес.). Обращаться: 
1 квартал, д. 14, кв.4.

котят. телефон – 8-953-601-00-21.

котика (2 мес.). Телефоны: 5-11-13, 
8-904-541-54-88. 

кошечку и котика (годовалые). Теле-
фон - 8-912-288-67-01.

кошечку. Телефон – 5-15-47.

разное
Продаю

топинамбур. Телефоны: 8-904-161-
09-22, 8-922-030-47-62.

топинамбур (50 руб./кг). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

чеснок (зимний и летний). Телефон 
– 2-41-21.

ягоды (черноплодная рябина). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

ягоды (черноплодку, калину). Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

яблоки (домашние, 40 руб./кг); тыкву. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 лет). 
Телефон – 8-953-389-98-86.
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ФеСТИВАЛИ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В ПяТнИцУ, 22 ноября, в 17:00, 
в диКц состоялась битва хоров 
организаций, предприятий и уч-
реждений ГО Богданович.

На сцену ДиКЦ в качестве участни-
ков битвы хоров вышло более 250 
самодеятельных хоровых артистов, 
представивших 13 песенных коллекти-
вов, а зрительный зал был забит под за-
вязку – люди висели друг на друге, стоя в 
проходах, балконы в кои веки ломились 
от зрительской аудитории.

Начал песенное сражение хор «Бе-
лые воротнички»: в исполнении 
представителей администрации ГО 
Богданович прозвучал Гимн России, что 
было весьма интересно (это была вер-
сия группы «Любэ») и вполне логично 
(попробуй не встать и не похлопать).

Далее на сцену вышли работники 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» (хор 
«Держава»), которые в патриотичной 
манере исполнили песню «За святую 
Русь». Затем песенную эстафету под-
хватили  и другие участники. Одни в 
своих песнях желали стране всего хо-
рошего, другие завели зал спортивным 
гимном. Заряд энергии подарили залу 
воспитанники Первого Уральского ка-
детского (казачьего) корпуса, задорно 
исполнившие «Казачий марш» богда-
новичского музыканта и композитора 
Владимира Бешлого.

Затем случилась неожиданность: для 
участия в битве хоров заявилась и муж-
ская хоровая капелла российской еван-
гельской церкви «Источник», которая 
поразили зрителей своим современ-
ным вариантом исполнения известной 
советской песни «Полюшко-поле». 

Настоящими героями песенного 
сражения стали представители бог-
дановичского рок-клуба «Реактор»: 
наши доморощенные хеви-металеры в 
подобающем гардеробе (кожа, железо, 
казаки) a капелла, то есть без музыкаль-
ного сопровождения, «порвали зал», в 
хорошем смысле этого слова, исполне-
нием еще одной песни «Любэ», которая 
начинается словами «Выйду ночью в 
поле с конем».

 Для закручивания спирали интриги 
произошло главное новшество: в ант-
ракте по похожему принципу голосо-
вания в «Евровидении» и шоу «Один в 
один» представители всех хоровых 
коллективов выставили баллы, от 2 
до 13, всем своим коллегам-конкур-
сантам по битве, исключая себя.

И во второй части фестиваля, после 
выступления гостей - хореографичес-
кого коллектива Богдановичской ДШИ 
«Детское счастье», вокальных ансам-
блей «Бабье лето» и «Отрада», а также 
ансамбля народной песни «Заводская 
слобода» и вокальной студии «Ассорти» 
– все участники наконец-то узнали, 
кто же стал победителем первой в 
современной богдановичской истории 
битвы хоров.

Ведущая фестиваля, главреж уп-
равления культуры Мария Панова 
под аплодисменты зрительного зала 
озвучила оценки всех хоровых коллек-
тивов, после чего счетная комиссия, 
возглавляемая главным редактором 
БТВ Викторией Швецовой, матема-
тически сложила все баллы и озвучила 
их со сцены. 

Интрига возрастала с каждым объ-
явленным местом очередного коллек-
тива, апогеем зрелища стала первая 
пятерка претендентов на победу. Тре-
тье место завоевал хор «Магнолия» 
(центр развития ребенка «Сказка»), 
в миллиметре от победы оказались 
рокеры из «Реактора». А первым по-
бедителем первой битвы хоров в 
Богдановиче стала мужская капелла 
«Источник», представителю которой 
главой администрации ГО Богдано-
вич Владимиром Москвиным  был 
вручен диплом за первое место и 
главный переходящий Кубок фести-
валя. Кстати, все участники конкурса 
получили благодарственные письма 
и продолжительные аплодисменты 
многочисленных зрителей.

В общем, по мнению официальных 
лиц, организаторов, участников и зри-
телей, ожидается довольно интересное 
продолжение битвы хоров. История 
сего песенного сражения обязательно 
продолжится, но не обязательно в рам-
ках фестиваля патриотической песни. 
Ведь 2014-й – Год культуры.

Фотографии с мероприятия смотрите  
на нашем сайте.

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 
предприятие (вы можете пригласить 
нашего агента по подписке к себе на 
предприятие). 

: 2-25-92, 2-23-56.

СКИдКИ ПО ПОдАРОчнОй КАРТе  
ПРедОСТАВЛяюТ:

Доверяете ли вы «НС»
1. Доверяете ли вы информации «НС»?       ДА НЕТ

2. Что бы вы хотели изменить в оформлении газеты?
__________________________________________________________

3. На какие темы вы хотели бы чаще читать материалы на 
страницах «НС» (местные новости, коммунальные услуги, 
здравоохранение, образование, социальные проблемы, 
торговля, правопорядок, культура, спорт, общественные 
организации, люди ГО Богданович, автомобили и т.п., до-
пишите свой вариант) ___________________________________

____________________________________________________________

4. Какие тематические полосы вы хотели бы видеть в «НС»? 
__________________________________________________________

5. Количество материалов каких разделов вы хотели бы 
увеличить (новости, полезная информация, развлечения, 
поиск работы, объявления, реклама и т.д., допишите свой 
вариант) ________________________________________________

6. Ваши предложения и замечания ___________________________
__________________________________________________________

Ответы приносите или присылайте по почте в редакцию.

В битве хоров певчие 
стали сильнейшими

Хор администрации ГО Богданович открыл фестиваль Гимном России.

Ф
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