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×èòàéòå â ïîíåäåëüíèê:
 Как ярко встретить Новый год?

Четверг, 19.12: 
-15, -10 0С  
Зап., 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

Пятница, 20.12: 
-19 -14 0С  
С-З, 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

ÏÎÃÎÄÀ

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

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

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

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

Ãëàâíûé ïðèç – ÒÅËÅÂÈÇÎÐ*
Ïàðòíåð ãàçåòû – ÑÊÁ-áàíê

Суббота, 21.12: 
-20, -12 0С  
Зап., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

СНЕЖНЫЕ комья и со-
сульки, падающие с крыш 
домов, представляют опас-
ность не только для людей, 
но и для автомобилей.

...На улице морозно и вет-
рено. Мы с техником-смот-
рителем ООО УК «Богдано-
вичская» Ириной Полковой 
обходим дворы домов - она 
демонстрирует аншлаги с 
предупреждениями об опас-
ной зоне, вывешенные на 
домах в тех местах, где кровли 
либо шиферные, либо метал-
лочерепичные.

Именно с этих кровель 
снежные наносы и наледи 
валятся на неосторожных пе-
шеходов и машины, которые 
автовладельцы необдуман-
но ставят близко к домам. 
Для того, чтобы трагедии не 
произошло, УК «Богданович-

 ская» заказала 
120 предуп-
р еж д а ю щ и х 
табличек, из 
которых 109 
уже развеси-
ла в опасных 
местах.

Однако пря-
мо под таблич-
кой у дома № 10 на улице 
Партизанской вольготно раз-
местился «Лексус», а у торца 
соседнего дома пристроилась 
«Тойота».

- Это странно, но у домов 
№№ 6, 8 и 10 на Партизанс-
кой, № 21 на Первомайской и 
№ 6 на Ленина владельцы ав-
тотранспорта упрямо ставят 
свои машины в опасных зонах 
и рискуют своим дорогостоя-
щим имуществом, - говорит 
Ирина Владимировна.  

И верно – возле указанных 
домов выстроились разно-
образные «железные кони», 
один из которых принадлежит 
моему старинному другу. Мы 
здороваемся, и я, указывая 

ВАЖНО

В СВЯЗИ с предстоящи-
ми праздничными днями 
доставка пенсий и других 
социальных выплат будет 
произведена досрочно.

Доставка пенсии и других 
выплат за 1 и 2 января 2014 
года будет осуществляться 24 

 декабря либо с 1 января 2014 
года по графику выплаты.

С 3 января 2014 года вы-
плата будет производиться 
в соответствии с графиком 
выплаты и режимом работы 
предприятий, осуществляю-
щих доставку пенсий.

Тем, у кого дата получения 
пенсии и других выплат с 22 
по 24 декабря, доставка бу-

дет завершена 21 декабря.
Всю необходимую инфор-

мацию о доставке пенсии в 
праздничные дни и выплату 
пенсии в декабре и январе 
можно получить в управлении 
ПФР в Богдановиче по телефо-
нам: - 2-25-19 и 5-03-69.

Ольга КРАВЕЦ, 
замначальника УПФ РФ 

в городе Богдановиче. 

Ãðîì íå ãðÿíåò – ìóæèê íå ïåðåêðåñòèòñÿ
×àñòü àâòîëþáèòåëåé íåîáäóìàííî ðèñêóåò ñâîèìè ìàøèíàìè

Окончание на 2-й стр.

Ïåíñèþ äîñòàâÿò äîñðî÷íî

Íåçàêîííûå âûðóáêè åëåé
ШТРАФЫ ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ ЕЛЕЙ

для гражданских лиц 3-3,5
для должностных лиц 20-30
для юридических лиц 50-100

С 15 декабря началось 
совместное с ОМВД 

патрулирование 
лесных массивов.

(тыс. руб.)
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У владельцев личного автотранспорта появилась опасная 
привычка ставить свои машины впритык к домам с шиферной 
и металлочерепичной кровлей. Автомобили стоят прямо под 
табличками, упреждающими об опасности (дома № 6 на ул. 
Партизанской и № 14 на  ул. Ленина).

По данным городской прокуратуры и Сухоложского лесничества.
Продолжение темы на 2-й стр.

ПОДРОБНОСТИ

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

С 9 ДЕКАБРЯ «НС» вы-
ходит в свет дважды в 
неделю, по понедельникам 
и четвергам.

 Многие богдановичцы, уви-
дев «НС» на прилавках магази-
нов в начале недели, считают, 
что это старый четверговый 
номер. Однако это не так. Об-
ратите внимание: четверг мы 
выпускаем в цвете, понедель-
ник – пока черно-белый. Но 
это не умаляет его достоинств. 

Объясню, почему.
Номер понедельника – это 

сдвоенный номер, который 
получился из четырехстра-
ничных номеров за субботу 
и вторник. Таким образом, 
в «понедельнике» восемь 
страниц, частные бесплатные 

Ãàçåòà ïîíåäåëüíèêà

Окончание на 2-й стр.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЛЕЙ СУХОЛОЖСКИМ ЛЕСНИЧЕСТВОМ

150 руб.

за 1 м

150 руб.

за 1 м

2012 год - 110 елок
было продано

2013 год - 200 елок
планируется реализовать
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на табличку, рядом с которой он установил 
свой недешёвый автомобиль, спрашиваю:

- Володя, ты что, любитель острых ощу-
щений?

А он мне отвечает:
- Я не вижу ни снега, ни наледей. Вот когда 

появятся, тогда другое дело.
На минуту я принял его правоту. Но потом 

вспомнил случай, произошедший со мной 
в молодости. Автомобильное движение в 
те времена в Богдановиче не было интен-
сивным, и перебегать дорогу перед едущим 

автомобилем у меня вошло в привычку, 
даже форсил своей «лихостью». Так же по 
привычке перебежал проспект Ленина в 
Свердловске и едва не был стоптан маши-
ной, двигавшейся во втором ряду. С тех пор 
я отучил себя от этой привычки. Потому что 
на собственном примере понял: посеешь 
привычку, пожнёшь характер.

Я не верю тем, кто говорит, будто с появ-
лением наледей на кровлях изменит своё 
поведение. И вы не верьте – не изменят. Пока 
гром не грянет – мужик не перекрестится. От 
дурной привычки отучаться нужно сейчас.

ЗАЩИТИ ЁЛОЧКУ
Наша редакция объявляет предново-

годнюю акцию «Защити ёлочку!». 
Все, кто любит и оберегает при-

роду и не будет ставить живую ёлку 
дома в Новый год, присылайте или 
приносите нам в редакцию свои 
фотографии с коротким четверости-
шием в защиту ёлочки. Лучшие из 
них мы опубликуем в нашей газете 
вместе с фотографией автора.

ПРИРОДА И МЫ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

БЛИЗИТСЯ самый вол-
шебный и таинственный 
праздник – Новый год. По 
традиции в каждом доме 
будет стоять украшенная 
игрушками и гирляндами 
лесная красавица ёлка. 

А после праздников на 
контейнерных площадках в 
больших количествах будут 
лежать эти деревья с остатка-
ми украшений и вызывать у 
людей неприятные чувства. 

Подумать страшно, сколько 
елей загублено по всей стра-
не ради одной новогодней 
ночи. Наверное, есть способы, 
чтобы соблюсти традицию и 

 сохранить деревья? 
Обратимся с этим вопро-

сом к специалистам и обыч-
ным жителям нашего горо-
да.

Наталья, 45 лет:
- Я никогда не ставлю жи-

вую ёлку, мне нравится ис-
кусственная. Она пушистая, 
приятного зелёного цвета 
(сосёнки обычно желтоватого 
цвета и ветки расположены 
редко), к тому же не надо 
ежегодно тратиться, ходить 
по ёлочным базарам, без того 
забот хватает.

Владимир, 51 год:
- Я за искусственную ёлку, 

но не все они соответству-
ют стандартам. В китайс-
ких елках, например, могут 
содержаться токсические 
красители. Такая елка может 
быть опасной для здоровья. 

Необходимо читать инструк-
цию и обращать внимание на 
фирму-изготовителя.

Вера Фарленкова, пред-
седатель клуба «Садовод»:

- Можно вырастить свою 
ель на садовом участке или во 
дворе дома, каждый год наря-
жать её, устраивая праздник 
на свежем воздухе. О том, как 
вырастить ель, я подробно 
расскажу в одном из выпус-
ков «Садовода» в «НС».

Михаил Дрожжин, мас-
тер леса Сухоложского лес-
ничества:

- К сожалению, любители 
«дармовых» ёлок не пере-
велись и по сей день. В про-
шлом году было два случая 
незаконной вырубки елей 
в районе села Коменки и 
посёлка Грязновская.

Можно приобрести ёлки 

законным способом после 
проведения плановых выру-
бок. Если вы все же решили 
купить срубленную елку, не 
поддерживайте браконье-
ров. Во многих хозяйствах 

официально спиленные 
деревья помечаются спе-
циальной биркой с лазер-
ным штрих-кодом. Деревья, 
срубленные браконьерами, 
бирок не имеют. 

ВОЗЬМИ В СЕМЬЮ 
ДЕРЕВЦЕ

В Голландии в одном из за-
поведников, где лес регулярно 
прореживают, срубленные ели 
не выбрасывают, а высаживают в 
ёмкости, затем эти деревца мож-
но взять в аренду – с корнями в 
кадке. Покупатели из года в год 
могут брать домой на Новый год 
одну и ту же елку. Им даже дают 
имена.

В ТЕМУ

Д ЛЯ ТОГО, чтобы новогодние 
праздники не были омрачены 
бедой, необходимо обратить осо-
бое внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности.

Запомните простые правила:
 ёлка устанавливается на 

устойчивой подставке подальше от 
отопительных приборов и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка;
 для освещения елки необхо-

димо использовать только исправные 
электрические гирлянды заводского 

 изготовления;
 установка елки и проведение 

новогодних мероприятий допуска-
ется в помещении не выше второго 
этажа, из которого должно быть не 
менее двух эвакуационных выходов 
непосредственно наружу;
 ёлку не следует устанавливать 

около выходов, в проходах. Заполне-
ние помещений людьми сверх нормы 
не допускается;
 помещение, где находит-

ся елка, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожароту-
шения (огнетушителями, песком), 
исправной телефонной связью. У 
телефона необходимо установить 

табличку: «При пожаре звонить 01»;
 иллюминация должна быть 

смонтирована с соблюдением правил 
устройства электроустановок. На елке 
могут применяться электрогирлян-
ды только заводского изготовления 
с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 Вт. 
Мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт. На коробке с гирляндой 
должен стоять знак Государственного  
стандарта и знак Сертификации по-
жарной безопасности;
 при отсутствии в помещении 

электрического освещения мероп-
риятия у елки должны проводиться 
только в светлое время суток.

В преддверии праздника обра-
щаемся ко всем руководителям 
общественных учреждений, кино-
театров, магазинов: не украшайте 
фойе, салоны, торговые залы огне-
опасными украшениями.

Взрослые, празднуя Новый год, не 
забывайте о детях, не оставляйте их 
без присмотра, помните, что приме-
нение открытого огня, бенгальских 
огней, свечей, хлопушек может стать 
причиной пожара, постарайтесь 
обойтись без «огненных» эффектов 
у новогодней елки.

Мария ТЕСЛЯ, 
инспектор ОНД 

по ГО Богданович.

ДИДУХ ВМЕСТО ЗЕЛЕНОЙ КРАСАВИЦЫ

Ãðîì íå ãðÿíåò...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Íå ðóáèòå, ìóæèêè!
Ñêîëüêî íóæíî ñðóáèòü ¸ëîê, ÷òîáû îòïðàçäíîâàòü Íîâûé ãîä?

Сегодня многие устанав-
ливают в доме главный но-
вогодний старославянский 
символ - соломенный оберег 
дидух (буквально означает 
«дух предков»). 

Неважно, в сельском доме 
или в городской квартире 
появится соломенный запах 
праздника. В красном углу 
займет свое место дидух – не-

разрывная ниточка, которая 
связывает прошлое, настоя-
щее и будущее. 

Согласно опросу портала 
Superjob.ru, подавляющее 
большинство россиян (72%) 
елку дома все же поставят. 
Из них 51% людей отдадут 
предпочтение искусствен-
ным елкам и 21% – нату-
ральным. 

¨ëî÷êà íàðÿäíàÿ ìîæåò ñòàòü îïàñíîþ

объявления и реклама. Кроме 
того, там масса местных ново-
стей и полезной информации, 
а также тематические стра-
ницы. Все это разнообразие 
информации прежде не могли 
видеть те, кто не подписался 
на газету. Теперь, покупая в 
свободной продаже этот но-
мер, даже не подписчик может 
быть в курсе местных событий. 
Хотя, подписавшись, вы смо-
жете читать газету за гораздо 
меньшую цену, к тому же вам 
выпадает шанс стать счаст-
ливым обладателем ценного 
приза, который предоставляет 
партнер газеты - СКБ-банк. 

В этом году мы разыгрывали 
телевизор. Итоги розыгрыша 
уже готовы сообщить. Облада-
телем цветного телевизора 
стал житель Каменноозер-
ского Владимир Осинцев 
(23 декабря, в номере за по-
недельник, мы обязательно 
опубликуем фотографии с 
церемонии вручения). Кроме 
того, тем, кто подписался на 
газету в редакции, мы вручаем 
подарочную карту, дающую 
право получить скидки в ряде 
магазинов и фирмах, предо-
ставляющих различные услуги 
(их список мы публикуем в 
каждом четверговом номере 
на 16 странице). 
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От редакции: ООО МУК «Уютный город» заказало около 40 табличек с обозначением опасных 
мест для того, чтобы заменить сорванные. Вывешены они будут ближе к весне.

ООО «ПМК» практически не имеет в управлении домов с крутыми скатами кровель, поэтому 
таблички заказывать не имеет смысла.
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к дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Центр социальной помощи семье 
и детям был открыт в декабре 1998 
года. С первых дней директором 
является татьяна Лакия, которая 
рассказала «нС» о том, как центр 
живёт в настоящее время, а глав-
ное, какие люди работают в нём:

- Конечно, за 15 лет изменений 
произошло немало. В первые годы в 
центре было около 30 детей, в 2007-
2008 годах их число доходило до 110 
человек, сейчас у нас находится 40 
воспитанников. Увеличилось число 
отделений, было – восемь, стало 
– 16. Штат работников также увели-
чился со 110 до 214 человек. Раньше 
было одно стационарное отделение, а 
теперь - два, в 2002 году открыли отде-
ление помощи женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

Наше учреждение планомерно дви-
жется вперёд, развивается, осваивая 

 новые технологии, реализуя множество 
проектов. Достичь таких успехов было 
бы невозможно без дружного, творчес-
кого и работоспособного коллектива. 
Мы все, как одна крепкая, многодетная 
семья. Со дня основания центра завхо-
зом работает Валентина Пургина, 
добрая, внимательная и отзывчивая. 
Моя надёжная опора - заместитель по 
организационным вопросам Елена 
Дёмина, активная и креативная Окса-
на Емешкина, заместитель по соци-
ально-реабилитационным вопросам. 
Повезло нам с главным бухгалтером 
Ириной Сенцовой, она настоящий 
профессионал своего дела. Очень хоро-
шие психологи – Юлия Бубенщикова
и Маргарита Вологжанина, которые 
помогают детям в решении их проблем. 
Также помогают в работе социаль-
ные партнёры: волонтёрская органи-
зация «Согревая добром», кризисный 
центр «Екатерина», ресурсный центр 
«Аистёнок», некоммерческое партнерс-
тво «Семья детям» из Екатеринбурга.

С октября 2013 года мы перешли в 
статус автономного учреждения, раз-
работали 22 направления по оказанию 

услуг. Назову основные: дезинфекция 
мягкого инвентаря для детских уч-
реждений, круглосуточный осмотр 
водителей автобусов и такси, группа 
дневного пребывания для детей из 
молодых семей, открытие службы нянь 
и сиделок, а также расширение ассор-
тимента проката технических средств 

реабилитации пункта проката.
...Я счастливый человек, потому 

что у меня есть такой замечательный 
коллектив, вместе с которым мы за-
нимаемся важным и нужным делом 
– создаём большой, уютный и тёплый 
дом, где всем хорошо и надёжно, где 
царит доброта.

Событие

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

20 декабря, с 11:00 до 13:30, 
в деловом и культурном центре  
пройдет  окружной форум «Моло-
дая семья –2013». 

Богданович станет площадкой, где 
молодежь, молодые семьи со всего 
региона смогут обсудить свои самые 
насущные проблемы. Организатором 
форума стала Свердловская областная 
общественная организация инвали-
дов военных конфликтов «Арсенал». 
Проект реализуется за счет средств 
областного бюджета и при поддержке 
министерства физической культуры, 

 спорта и молодежной политики Свер-
дловской области, администрации ГО 
Богданович, ЦСПСиД и управления 
культуры, молодежной политики и 
информации.

Главная цель форума – актуали-
зация мер поддержки молодой се-
мьи в государственной семейной и 
молодежной политике. Нынешний 
проект ставит перед собой задачи 
повысить роль семьи и престижа се-
мейной жизни в обществе,  привлечь 
внимание органов государственной 
власти, местного самоуправления к 
проблемам молодых семей.

На форуме будет обобщен поло-
жительный опыт по поддержке и 
сопровождению молодых семей, 
который накоплен в разных терри-
ториях Свердловской области (по 

кредитованию, решению жилищ-
ных проблем и вопросов занятос-
ти). Участники форума поднимут 
актуальные вопросы повышения 
ценностей семейного образа жизни, 
уровня благополучия молодой семьи, 
поддержания связи между поколе-
ниями. Особое место будет уделено 
поддержке молодых семей, про-
живающих в сельской местности, 
формированию здорового образа 
жизни и созданию официальных 
браков.

В рамках форума пройдет конкурс 
молодых семей и конкурс на лучшую 
программу среди социозащитных уч-
реждений Южного управленческого 
округа.

На форуме в качестве гостей ожи-
даются представители регионального 

министерства социальной политики, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка Свердловской области, пред-
ставители администрации Южного 
управленческого округа, директора 
социозащитных учреждений области, 
представители Екатеринбургской 
Епархии, субъектов системы про-
филактики несовершеннолетних, 
социальной политики, обществен-
ных организаций, депутаты Думы 
ГО и представители богдановичских 
предприятий.

По словам директора ЦСПСиД 
Татьяны Лакия, благополучие и 
процветание России невозможно без 
активного участия молодых, ведь мо-
лодежь – это самая мобильная состав-
ляющая общества, могучая сила, его 
подлинный энергетический ресурс. 

родитеЛяМ  
на заМетку 

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

уС п е ш н о Ст ь детей 
во многом закладыва-
ется ещё в дошкольном 
возрасте. 

В центре развития ребён-
ка – детском саду «Сказка»
вам предложат следующие 
образовательные услуги: 
занятия художественно-
эстетической направлен-
ности для детей от трёх 

 до семи лет; занятия по 
программе раннего ин-
теллектуального развития
для малышей от трёх до пяти 
лет; занятия по подготовке 
ребёнка к школе для детей 
от пяти до семи лет.

Перечень услуг центра до-
статочно велик. Вы можете 
выбрать для своего ребёнка 
занятия с логопедом, фит-
нес, тренажёры, обучение 
вокалу, английскому языку, 
скорочтению. Ярко и инте-
ресно специалисты центра 
поздравят вашего ребёнка
с днём рождения и другими 
знаменательными датами. 

Дом, где царит доброта
20 декабря ЦСПСиД исполняется 15 лет

Молодая семья – то, что нужно Богдановичу
Наш город принимает окружной форум молодых семей

«Сказочные услуги»

Центр развития ребёнка «Сказка» существует с 1986 года.  
В 2013 году получил статус автономного. Находится по адресу:  
ул. Октябрьская, д. 14-а. Контактные телефоны: 2-31-53, 
2-31-55.

акЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«роССийСкий Союз Мо-
лодёжи» совместно с Фе-
деральной миграционной 
службой провёл Всероссий-
скую акцию «Мы – гражда-
не россии». 

Для участия в акции в зал 
заседаний администрации 
ГО Богданович были пригла-
шены учащиеся городских и 
сельских школ. 

Мероприятие началось с 
исполнения гимна России. Пе-
ред школьниками с приветс-
твенным словом выступил 
глава ГО Богданович Влади-
мир Москвин. Он подчерк-
нул, что быть гражданином 

 нашей Родины – это великая 
честь и большое счастье, по-
тому что наша страна богата 
своей историей, культурой, ог-
ромным интеллектуальным, 
техническим и творческим 
потенциалами. Приветствен-
ные слова также произнесли 
председатель Думы ГО Бог-
данович Владимир Гребен-
щиков, заместитель главы по 
социальной политике Елена 
Жернакова, начальник уп-
равления образования Лидия 
Федотовских и председатель 
районной территориальной 
избирательной комиссии Ми-
хаил Соколов.

Приглашённым школьни-
кам были вручены благодарс-
твенные письма управления 
образования за активное 
участие в жизни школы и 
нашего городского округа. 

Затем 18 учащимся вручили 
главный документ гражда-
нина России – паспорт. Ре-
бятам напомнили, что с вруче-
нием паспорта увеличивается 
ответственность человека за 
свои дела, слова, поступки по 
отношению к обществу, семье 
и нашей стране.

Мы – граждане России

В жизни романа Фарленкова серьез-
ный момент: он получает свой пер-
вый важный документ из рук елены 
Жернакововй.
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Вот уже 15 лет коллектив центра соцпомощи семье и детям помогает богдановичцам.
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22 декабря, с 10 до 14 часов, 
на мини-рынке «Южный» 

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







Реклама

Сваде бные , в е ч ерние ,  
д етские нарядные платья 

 - 8-952-132-62-08.Доступные цены.

телеанонсы

приглашаем за покупками!
27 декабря, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» г. Богдановича

будут продаваться:
1 Машинки электрические для стрижки овец, ножи 6000, 1000 руб.
2 распродажа мультиварок - 14 автопрограмм 2000-2200 руб.
3 Мультиварки-скороварки (приготовление блюда из замороженного мяса - 30 мин.) 2200 руб.
4 Мотокультиваторы, мотоблоки, мощность 7 л.с 14000-21000 руб.
5 Инкубаторы с механизмом переворота яиц 1800 руб.
6 поглотители влаги из воздуха в подвалах, ванных комнатах, гаражах и т.д. 250 руб.
7 ультразвуковые отпугиватели грызунов, муравьев, тараканов 1500 руб.
8 Кухонный комбайн: соковыжималка, блендер, миксер, измельчитель, шинковка овощей 2400 руб.
9 Морозильники-лари, объем 180 л 14000 руб.
10 Измельчители зерна, овощей, травы 2200-2500 руб.
11 Кулачковые измельчители зерновых 700 кг/ч, соломы, сена, двигатель 3 квт 7500 руб. 

12 Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные, для больных, пожилых, детей, не требуют 
канализации 3900 руб.

13 Электрокоптильни для рыбы, мяса 1600 руб.

14 Электрошашлычницы из нержавейки, готовность шашлыка 20 минут. Можно запекать курицу 
целиком 1600 руб.

15 распродажа электросушилок для сушки овощей, фруктов, грибов, ягод и т.д. (7 поддонов) 1700 руб.

16 тепловентиляторы, тепловые пушки, чудо-печки (солярогазы) для отопления комнат, гаражей, 
сараев и т.д. 700-2200 руб.

17 Гусеницы к мотоблоку, делающие его снегоходом 27000 руб.
18 Кухонный прибор (автоклав) из нержавейки для автоматического приготовления консервов 7500 руб.
19 печи для бани с баком из нержавейки 14000 руб.
20 оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 35000 руб.

Куплю

электродвигатели
(5,5 квт/1500 об., 7,5 квт/1500 об). 

телефон - 8-912-232-27-26.

Реклама

Реклама

Реклама

«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (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 «редкая группа 

крови» (12+)
23.30 вечерний ургант 

(16+)
00.10 Х/ф «Капитан 

Крюк» (12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «я шагаю по 

Москве»
12.30 Концерт «российские 

железные дороги»
13.10 Линия жизни
14.05 д/ф «Юрий виз-

бор»
14.45, 01.40 т/с «семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50 д/ф «балапан - кры-
лья алтая»

16.50 Х/ф «бег иноходца»
18.05 те, с которыми я... 
19.00 д/с «дворцы рома-

новых»
19.45 Главная роль
20.00 «сати»
20.45 «Зинаида Кириен-

ко»
21.40 д/с «планета дино-

завров»
22.30 тем временем
23.15 д/ф «пьедестал кра-

соты»
00.05 д/ф «вечный стран-

ник»

«россия 1»

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

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

вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

вести-урал
11.50, 14.50 дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
13.00 особый случай 

(12+)
15.00 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 т/с «сваты - 5» 
(12+)

18.35 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, 

малыши!
21.00 т/с «тайны следс-

твия - 13» (12+)
22.50 т/с «сваты - 6» 

(12+)
00.55 девчата (16+)
01.40 Х/ф «большая пе-

ремена»
02.55 Х/ф «вакансия на 

жертву» (16+)

«Домашний»

06.30 удачное утро (16+)
07.00 д/с «бывшие» 

(16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40, 22.55, 23.00 одна 

за всех (16+)
08.50 М/ф (6+)
10.20 по делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.20 т/с «Загс» (16+)
13.20 Х/ф «преданный 

друг» (16+)
15.00, 04.25 Новогодняя 

неделя еды (16+)
16.00 Х/ф «путешествие 

во влюбленность» 
(16+)

18.00 брак без жертв 
(16+)

19.00 т/с «доктор тырса» 
(16+)

20.45 т/с «вербное вос-
кресенье» (16+)

23.30 Х/ф «Любовники» 
(16+)

01.30 т/с «Горец» (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 
«события»

07.05, 08.05 «утротв»
09.10, 15.10 т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Наследники урарту» 

(16+)
10.35 «уральский доброволь-

ческий» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.10 д/с «арктика» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Контрольная закупка 

(12+)
13.10 Х/ф «пуленепробивае-

мый монах» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «И грянул 

гром» (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
06.50 М/с «пИНГвИНЁНоК 

пороро» (6+)
07.00 М/с «сМЕШарИКИ»
07.30 М/ф
08.40 «НастояЩая ЛЮ-

бовь» (16+)
09.00 «6 Кадров» (16+)
09.30 Х/ф «всЁ Что уГод-

Но радИ ЛЮбвИ» 
(16+)

11.10 «6 Кадров» (16+)
11.20 Х/ф «МИстЕр И 

МИссИс сМИт» 
(16+)

13.30 «6 Кадров» (16+)
14.30 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
19.00 т/с «два отЦа И 

два сЫНа» (16+)
20.00 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГроМобоЙ» 

(16+)
22.45 «6 Кадров» (16+)
00.00 НовостИ – 41 

(16+)
00.30 КИНо в дЕтаЛяХ 

(16+)
01.30 «6 Кадров» (16+)
01.45 «ГаЛИЛЕо» (16+)
05.45 МуЗЫКа (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 «Горюнов» 

(16+)
23.35 т/с «Шахта» (16+)
01.30 прокурорская про-

верка (18+)
02.40 дикий Мир
03.05 т/с «следственный 

комитет» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «дипломатия» 
(12+)

06.00, 01.45 Х/ф «Земля, 
до востребования» 
(12+)

07.20 Х/ф «Матрос Чи-
жик» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 д/ф «тяжелее воз-
духа» (12+)

10.20 т/с «тайная стра-
жа» (16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 т/с «тайная 
стража» (16+)

17.15 д/с «полет на пре-
деле» (12+)

19.40 д/с «вМФ ссср» 
(12+)

20.40 Х/ф «деловые 
люди» (6+)

22.30 т/с «секретный 
фарватер» (6+)

01.10 д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

04.40 Х/ф «пограничный 
пес алый»

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

18.30, 22.00 сейчас
06.10 Защита Метлиной 

(16+)
07.00 утро на «5»
09.45, 00.20 Место проис-

шествия
10.30, 12.30, 16.00 т/с «охот-

ники за бриллианта-
ми» (16+)

19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «оса» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

«россия 2»
07.00 рейтинг баженова 

(16+)
07.25 Моя рыбалка
08.05 диалоги о рыбалке
08.30 страна спортивная
09.00 Живое время
11.25 следственный экспери-

мент (16+)
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 18.50, 23.00 большой 

спорт
14.20 Золото нации
14.50 смешанные едино-

борства (16+)
17.15 24 кадра (16+)
17.45 Наука на колесах
18.20, 03.45 язь против еды
19.00 «БТВ»
19.20 т/с «позывной «стая» 

(16+)
00.05 Иные

«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 «документальный про-

ект» (16+)

14.00 «семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 «правила моей кухни» 

(16+)
20.30 «военная тайна» (16+)
23.40 т/с «Неудачников. NET» 

(16+)

«ПереЦ»
06.30 удачное утро (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 18.00, 00.00 

анекдоты (16+)
09.00 обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «америкэн бой» 

(16+)
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (16+)
15.15, 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+)
22.30 т/с «светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные 

(18+)

«тв3»
07.45 Х/ф «Гринч - похититель 

рождества»
09.45 Х/ф «приключения 

тома сойера и Гекль-
берри Финна»

14.15 Х/ф «деньги решают 
все» (12+)

16.15 Х/ф «во имя справед-
ливости» (16+)

18.00, 01.15 Х-версии (12+)
18.30 д/с «охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 т/с «пятая стража» 

(16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон»

23.30 Х/ф «пристрели их» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.20 Х/ф «первый после 
бога» (16+)

09.05 Х/ф «Королева» (16+)
10.50 Х/ф «я остаюсь» (16+)
12.55 Х/ф «откуда берутся 

дети?» (16+)
14.20 Х/ф «Неверность» 

(12+)
15.50 Х/ф «стиляги» (16+)
18.15 Х/ф «Летний дождь» 

(16+)
19.55 Х/ф «спартакиада» 

(12+)
21.30 Х/ф «вход в лабиринт» 

(12+)
22.50 Х/ф «ярослав» (16+)
00.35 Х/ф «переводчица» 

(16+)

«мир»
08.00 т/с «татьянин день» 

(12+)
09.40 Непотерянный петер-

бург (12+)
09.50 М/ф (6+)
10.10 тик-так (6+)
10.20 т/с «обручальное коль-

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

00.00 Новости содру-
жества

12.10, 03.40 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» (16+)

13.50 «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 «Наследство» (16+)
21.25 беларусь сегодня (12+)
22.00 т/с «Звезда эпохи» 

(16+)
00.25 акценты (12+)

«тнт»
06.00, 07.00 М/ф (12+)
06.20 про декор (12+)
07.55 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
08.25, 15.30 т/с «Интерны» 

(16+)
09.00, 23.15 дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка джо» 

(16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30, 15.00, 19.00, 20.30 т/с 

«универ» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «смертельное ору-

жие» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темно-

ты» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Курьер» (6+)
10.05, 14.50, 21.45 «петров-

ка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф «Шестой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 собЫтИя
12.25 «постскриптум» (16+)
13.25 «в центре событий» 

(16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» 

(16+)
17.50 «Новый год» (6+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.30 Город НовостЕЙ
19.45 НовоГодНяя КоМЕ-

дИя (16+)
22.20 т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.10 бЕЗ обМаНа (16+)
00.35 «Футбольный центр» 

(12+)
01.00 «Мозговой штурм» 

(12+)

«тнт»
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (США, 1987 г.)
Жанр: боевик.
Режиссер: Ричард Доннер
В ролях: Мэл Гибсон, Гэри Бьюзи, Том Аткинс, Джеки Суонсон.

Мартин Риггс – довольно 
необычный служитель зако-
на. Его безрассудство не раз 
повергало коллег в лёгкий 
шок: ведь он готов сделать всё 
возможное и невозможное, 
чтобы только преступник не 
ушёл безнаказанным. Его 
прозвали «смертельным ору-
жием» для тех, кто перешагнул 
через грань дозволенного. 

Роджер Мертох – уже по-
жилой детектив, у него есть 
семья и скорая пенсия, и он 
ни за что не захочет с этим 
расставаться. Однако скла-
дывается так, что именно 
он должен стать новым на-
парником эксцентричного и 
безбашенного Мартина.

Реклама
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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.

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

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

АКЦИЯ:
НАСОС в  подарок

РассРочКа  
на 6 МесяцеВ

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия качесТва

Ре
кл

ам
а

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



ремонТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

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

Грузоперевозки 
(1,5 т). 

 - 8-904-387-20-72.Ре
кл

ам
а

ремОНт. ОтделКА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

ПОлИСтИрОлблОК, ПеНОблОК, 
ПерегОрОдОчНый блОК 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

грузовые перевозки «гаЗель» 
(1,5 тонны, город, область, район). 

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

кл
ам

а

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

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

ПОКуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины,  

газовые плиты, газовые колонки, ванны, батареи и т.п.  
Вывезем               – 8-912-692-00-44.

Реклама

грузоперевозки BAW Fenix 
(изотерм. фургон, 4,2 м, 3 т, 18 м3)

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Штукатурка, малярка,
шпатлевка, 

обои, потолки,  
сантехника, 

отделка фасадов, 
весь спектр ремонтных  
и отделочных работ, 

стРоительство бань,  
домов «под ключ». 

Профессиональные отделочники, граждане РФ. 

 – 8-902-877-80-03.

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

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

Любые виды отделочных  
и строительных работ. 

Заключение договоров. 
Телефон - 8-904-54-044-92.Ре

кл
ам

а

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «дипломатия. 
«второй фронт» 
(12+)

07.20 Х/ф «деловые 
люди» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.30 д/с «полет на пре-
деле» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 т/с 
«тайная стража» 
(16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

17.15 д/с «Из ночи в день 
перелетая» (12+)

19.30 д/с «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

20.35 Х/ф «ты - мне, я 
- тебе» (6+)

22.30 т/с «секретный 
фарватер» (6+)

01.15 Х/ф «Искренне 
ваш...»

02.55 Х/ф «разорванный 
круг» (12+)

04.35 Х/ф «воздушный 
извозчик»

«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 «редкая группа 

крови» (12+)
23.30 вечерний ургант 

(16+)
00.10 Х/ф «рождественс-

кая история»
02.00, 03.05 Х/ф «спящая 

красавица» (18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с «перри Мэй-

сон»
12.05 Живая вселенная
12.30 д/с «дворцы рома-

новых»
13.00 д/ф «счастливый 

билет»
13.40 Эрмитаж-250
14.05 д/ф «валентин 

Гафт»
14.45 т/с «семнадцать 

мгновений весны»
15.50 д/с «планета дино-

завров»
16.40 Юбиляры года
18.00 события года
18.45 д/ф «Земмеринг 

- железная дорога 
и волшебная гора 
австрии»

19.00 д/с «дворцы рома-
новых»

19.45 Главная роль
20.00 власть факта
20.45 Юбиляры года
21.40 д/с «планета дино-

завров»
22.30 Игра в бисер 

«россия 1»

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

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

вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

вести-урал
11.50, 14.50, 04.45 дежур-

ная часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
13.00 особый случай 

(12+)
15.00 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.30 т/с «сваты - 5» (12+)
18.35 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, 

малыши!
21.00 т/с «тайны следствия 

- 13» (12+)
22.50 т/с «сваты - 6» (12+)
00.55 д/ф «анатомия люб-

ви»
02.00 Х/ф «большая пере-

мена»
03.10 т/с «Закон и порядок 

- 18» (16+)
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30 удачное утро (16+)
07.00 д/с «бывшие» 

(16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40 М/ф (6+)
09.40 по делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 т/с «Загс» (16+)
12.40, 22.55, 23.00 одна 

за всех (16+)
13.00 Х/ф «Год золотой 

рыбки» (16+)
15.10 Новогодняя неделя 

еды (16+)
16.10 Х/ф «семья» (16+)
18.00 брак без жертв 

(16+)
19.00 т/с «доктор тырса» 

(16+)
20.45 т/с «вербное вос-

кресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Грустная ва-

лентинка» (16+)
01.35 т/с «Горец» (16+)
04.25 Новогодняя неделя 

еды (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10 д/с «арктика» 

(16+)
06.00, 23.25, 01.50, 02.25, 

04.05, 04.40 «собы-
тия» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 «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 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и 

капуста» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

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

шо» (16+)
18.00 «прямая линия»
18.30 «события урФо»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

19.15 т/с «Марш турецкого» 
(16+)

21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 
(16+)

02.55 «действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф
06.50 М/с «пИНГвИНЁ-

Н о К  п о ро ро » 
(6+)

07.00 М/с «сМЕШарИ-
КИ»

07.30 М/ф
08.45 «6 Кадров» (16+)
09.30 Х/ф «подарКИ 

К роЖ дЕству» 
(16+)

11.20 «6 Кадров» (16+)
11.45 Х/ф «ГроМобоЙ» 

(16+)
13.30 «6 Кадров» (16+)
14.00 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
19.00 т/с «два отЦа И 

два сЫНа» (16+)
20.00 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭвоЛЮЦИя» 

(16+)
22.55 «6 Кадров» (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 «Горюнов» 

(16+)
23.35 т/с «Шахта» (16+)
01.30 Главная дорога 

(16+)
02 .05 Чудо техники 

(12+)
02.35 дикий Мир
03.10 т/с «следственный 

комитет» (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 «турецкий 

гамбит» (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 «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.35, 14.50 24 кадра (16+)
08.05, 15.25 Наука на ко-

лесах
08.30 POLY.тех
09.00 Живое время
11.25, 04.15 Иные
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00 большой спорт
14.20 Золото нации
15.55 профессиональный 

бокс
18.00 21 век (16+)
19.00, 23.00 большой спорт
19.30 Х/ф «приказано унич-

тожить!» (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 «документальный про-

ект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «семейные драмы» 

(16+)

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

(16+)
19.30 «правила моей кухни» 

(16+)
20.30 «территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «пища богов» (16+)
23.40 т/с «Неудачников. NET» 

(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 «авария - дочь 

мента» (16+)
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака - 2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 улетное 

видео (16+)
16.00, 20.30 дорожные войны 

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

ция» (16+)
22.30 т/с «светофор» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «санта-Хрякус» 

(12+)
12.30 д/с «Китайский горос-

коп» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 

(12+)
14.00 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+)
20.30 Х/ф «приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

«рУсский 
иллЮЗион»

06.20 Х/ф «я остаюсь» (16+)
08.15 Х/ф «откуда берутся 

дети?» (16+)
09.45 Х/ф «Неверность» 

(12+)
11.15 Х/ф «стиляги» (16+)
12.20, 21.35 Х/ф «вход в 

лабиринт» (12+)
13.35 Х/ф «Летний дождь» 

(16+)
16.35 Х/ф «спартакиада» 

(12+)
18.10 Х/ф «ярослав» (16+)
19.55 Х/ф «переводчица» 

(16+)
22.50 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
00.35 Х/ф «Мусульманин» 

(16+)

«мир»
08.00 т/с «татьянин день» 

(12+)
09.40 Непотерянный петер-

бург (12+)
09.50 М/ф (6+)
10.10 тик-так (6+)
10.20 т/с «обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 14.05, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00 Новости 
содружества

12.10, 03.55 Х/ф «расстава-
ния» (12+)

14.45 тайны Эрмитажа (12+)
15.25 т/с «Клон» (16+)
17.10, 03.00 д/ф «в мире 

чудес» (16+)
18.20 слово за слово (16+)
19.20 т/с «Наследство» (16+)
21.25 союзники (12+)
22.00 т/с «Звезда эпохи» 

(16+)
00.25 акценты (12+)
00.35 д/ф «по поводу. с бо-

гом!» (12+)
01.00 рождество Христово

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
08.25 т/с «Интерны» (16+)
09.00, 23.10 дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «смертельное ору-

жие» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.30 т/с 

«универ» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реальные 

пацаны» (16+)
15.30 т/с «сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «смертельное ору-

жие - 2» (12+)
00.40 Х/ф «пьяный рассвет» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела» 

(12+)
10.20 д/ф «татьяна дорони-

на» (12+)
11.10, 00.40 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 собЫтИя
11.50 Х/ф «анютино счастье» 

(12+)
13.40 бЕЗ обМаНа (16+)
14.50, 19.30 Город Ново-

стЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «большая переме-

на» (12+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 «Хиджаб для ёлки». 

(16+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.45 НовоГодНяя КоМЕ-

дИя (12+)
22.20 т/с «Мистер Монк» 

(12+)
23.15 д/ф «Жерар депардье» 

(16+)
01.00 Х/ф «побег» (16+)
03.20 т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
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Требуются продавцы 
в магазин цвеТов (с опытом и без).

 - 8-902-877-83-32.з/п высокая. 

В Восточные  
электрические сети

требуется электромонтер  
по ремонту аппаратуры рЗа 

(требования: умение разбираться в электрических 
схемах, навыки выполнения электромонтажных, 

слесарно-механических работ). 

телефон - 43-3-57.

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

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

в продуктовый магазин 
тРебуется пРодавец 

 - 8-952-725-29-96.Опыт работы

Компании «Нуга медикал» в связи с открытием 
торгово-выставочного зала в вашем городе

требуются  
продавцы-консультанты

График 5/2, з/п от 15000 руб. 
Официальное трудоустройство и социальные гарантии. 

Мед. и пед. образование приветствуется. 

Тел. - +7 (34373) 4-23-26.

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







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







 
в связи с увеличением численности предприятия 
ПРиглашает на РаБоту:

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

обращаться: г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1, отдел кадров, 
телефоны: 8 (343) 204-73-67, 8-963-449-74-34.

На автомойку «Чистый цвет» 

ТребуеТся авТомойщик
: 8-912-250-41-06.

категория «В» - легковой автомобиль
категория «С» - грузовой автомобиль

Занятия утром и вечером по средам и пятницам

Начало занятий – с 25 декабря 2013 года

гРуппА ВыХодНого дНя!!!
занятия по воскресеньям,  

с 10:00, с 5 января 2014 года.

Старые цены  
в новом году!!!
Автошкола «партнер», 
ул. октябрьская, д. 5
телефоны: 2-25-87, 
8-963-036-41-21.

Реклама

телеанонсы

базе отдыха «кояш» 
требуютСя: администратор, повар, 
кастелянша, сторож. 

Тел. - 8-922-119-15-13.

«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.05 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 «редкая группа 

крови» (12+)
23.30 вечерний ургант 

(16+)
00.10 Х/ф «добро пожало-

вать на борт» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Макс 

пейн» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с «перри Мэй-

сон»
12.05 Живая вселенная. 

«поиски жизни»
12.30 д/с «дворцы рома-

новых»
13.00 острова
13.40 Красуйся, град пет-

ров! 
14.05 д/ф «Евсти-гений»
14.45, 01.55 т/с «семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50 д/с «планета дино-
завров»

16.40 Юбиляры года
17.35 д/ф «дорога святого 

Иакова»
18.00 события года
19.00 д/с «дворцы рома-

новых»
19.45 Главная роль
20.00 абсолютный слух
20.45 Юбиляры года
21.40 д/с «планета дино-

завров»
22.30 больше, чем любовь

«россия 1»

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

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

вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

вести-урал
11.50, 14.50 дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
13.00 особый случай 

(12+)
15.00 т/с «тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00, 17.30 т/с «сваты - 5» 
(12+)

18.35 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, 

малыши!
21.00 т/с «тайны следствия 

- 13» (12+)
22.50 т/с «сваты - 6» (12+)
00.55 д/ф «Хулио Игле-

сиас»
02.00 Х/ф «большая пере-

мена»
03.10 Честный детектив 

(16+)

«Домашний»

06.30 удачное утро (16+)
07.00 д/с «бывшие» 

(16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40 М/ф (6+)
10.00, 03.30 по делам 

несовершеннолет-
них (16+)

12.00 т/с «Загс» (16+)
12.30 Х/ф «в париж!» 

(16+)
15.00, 04.30 Новогодняя 

неделя еды (16+)
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 

одна за всех (16+)
16.10 Х/ф «Шутки анге-

ла» (16+)
18.00 брак без жертв 

(16+)
19.00 т/с «доктор тырса» 

(16+)
20.45 т/с «вербное вос-

кресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 

(16+)
01.20 т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
05.10, 11.10 д/с «арктика» 

(16+)
06.00, 23.25, 01.50, 02.25, 

04.05, 04.40 «собы-
тия» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 «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 

любовь - 2» (16+)
10.25 «события урФо» 

(16+)
12.10 «прямая линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и 

капуста» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

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

шо» (12+)
18.00 «все о ЖКХ» (16+)
18.30 «события урФо»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

19.15 т/с «Марш турецкого» 
(16+)

21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 
(16+)

02.55 «действующие лица»

«стс»

05.30 ЖИвотНЫЙ сМЕХ 
(16+)

06.00 М/ф
06.50 М/с «пИНГвИНЁ-

Н о К  п о ро ро » 
(6+)

07.00 М/с «сМЕШарИ-
КИ»

07.30 М/ф
08.40 «НастояЩая ЛЮ-

бовь» (16+)
09.00 «6 Кадров» (16+)
09.30 Х/ф «ФаНтоМас» 

(16+)
11.25 «6 Кадров» (16+)
11.35 Х/ф «ЭвоЛЮЦИя» 

(16+)
13.30 «6 Кадров» (16+)
14.30 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
19.00 т/с «два отЦа И 

два сЫНа» (16+)
21.00 Х/ф «всЕЛяЮЩИЕ 

страХ» (16+)
23.05 «6 Кадров» (16+)
00.00 НовостИ – 41 

(16+)
00.30 «ГаЛИЛЕо» (16+)

«нтв»

06.00 Нтв утром
08.30 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 «Горюнов» 

(16+)
23.35 т/с «Шахта» (16+)
01.30 Квартирный воп-

рос
02.35 дикий Мир
03.05 т/с «следственный 

комитет» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «дипломатия» 
(12+)

07.20 Х/ф «ты - мне, я 
- тебе» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.35 д/с «Из ночи в день 
перелетая» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 т/с 
«тайная стража» 
(16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

17.15 д/с «На борту де-
сант» (12+)

19.30 д/с «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

20.25 Х/ф «в добрый 
час!»

22.30 Х/ф «приказа-
но взять живым» 
(12+)

00.10 Х/ф «срок давнос-
ти» (12+)

01.55 Х/ф «простая исто-
рия» (6+)

03.35 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» (6+)

«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 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
12.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
16.00 открытая студия
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «оса» (16+)
23.20 Х/ф «тайна «Черных 

дроздов» (12+)

«россия 2»
06.10, 07.10 рейтинг баже-

нова
07.00, 19.00 «БТВ»
08.05 большой тест-драйв 

(16+)
09.00 Живое время
11.25 основной элемент
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 21.45 большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 диалоги о рыбалке
15.25 язь против еды
15.55 т/с «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
19.45 большой спорт
20.15 сборная- 2014 г 
20.50 Фигурное катание

«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 «Новости 

24» (16+)
09.00 «документальный про-

ект» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «семейные драмы» 

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

(16+)
19.30 «правила моей кухни» 

(16+)
20.30 «Нам и не снилось» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итого-

вый выпуск (16+)
23.40 т/с «Неудачников. NET» 

(16+)

«ПереЦ»
06.30 удачное утро (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 11.30, 18.00, 00.00 

анекдоты (16+)
09.00 обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «путь домой» 

(16+)
13.00 Х/ф «Чаклун и румба» 

(16+)
14.45, 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+)
22.30 т/с «светофор» (16+)

«тв3»
08.45 Х/ф «возвращение 

скакуна»
10.30, 01.45 Х/ф «старые 

ворчуны» (12+)
12.30 д/с «Китайский горос-

коп» (12+)
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 

(12+)
14.00, 00.15 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+)

20.30 Х/ф «приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 Х/ф «стиляги» (16+)
08.30, 14.55, 21.30 Х/ф «вход 

в лабиринт» (12+)
09.50 Х/ф «Летний дождь» 

(16+)
11.35 Х/ф «спартакиада» 

(12+)
13.10 Х/ф «ярослав» (16+)
16.10 Х/ф «переводчица» 

(16+)
17.45 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
19.35 Х/ф «Мусульманин» 

(16+)
22.50 Х/ф «Живой» (16+)

«мир»
08.00 т/с «татьянин день» 

(12+)
09.40 Непотерянный петер-

бург (12+)
09.50 М/ф (6+)
10.10 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 «спящий 
лев» (12+)

13.55 общий интерес (12+)
14.20 беларусь сегодня (12+)
14.45 тайны Эрмитажа (12+)
15.25 т/с «Клон» (16+)
17.10 д/ф «в мире чудес» 

(16+)
18.20, 01.05 слово за слово 

(16+)
19.20 т/с «Наследство» (16+)
21.25 секретные материалы 

(16+)

22.00 т/с «Звезда эпохи» 
(16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
08.25 т/с «Интерны» (16+)
09.00, 23.15, 00.15 дом-2 

(16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «смертельное ору-

жие - 2» (12+)
14.00, 15.00, 20.30 т/с «уни-

вер» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «смертельное ору-

жие - 3» (16+)
00.45 Х/ф «бойлерная» (12+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «дело было в пень-

кове» (12+)
10.20 «татьяна Шмыга» 

(12+)
11.10, 01.10 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 собЫтИя
11.50 Х/ф «анютино счастье» 

(12+)
13.40 д/ф «Любовь и глянец» 

(12+)
14.50, 19.30 Город Ново-

стЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «большая переме-

на» (12+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 тайны нашего кино 

(12+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.45 НовоГодНяя КоМЕ-

дИя (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.10 Х/ф «Четыре жены 

председателя Мао» 
(12+)

«Домашний»
16.10 Х/ф «Шутки ангела» 
(Россия, 2013 г.)
Жанр: боевик.
Режисер: Евгений Аксе-
нов.
В ролях: Артур Ваха, Мария 
Бортник, Ростислав Бер-
шауэр, Елена Купрашевич, 
Владимир Фоков.

Жил-был тиран и самодур 
бизнесмен Мухин. Так бы 
дальше и жил, мучая домо-
чадцев и подчиненных, если 
бы… Если бы не началась за 
ним охота тайного убийцы, 
не было бы у него верного 
друга Пчелкина, надежно-
го охранника Михалыча и 
маленькой дочки, которая 
подружилась с ангелом
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16 декабря исполнил-
ся год со дня смерти 
нашего любимого сына, 
брата, дяди Иванникова 
Вани. 
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой 

такой. 
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал Ваню, помяните его 
вместе с нами. 

Мама, сноха, братья,  
племянницы.

19 декабря исполнит-
ся 12 лет, как нет с нами 
Шайнуровой Людмилы 
Васильевны.

23 декабря 
исполнится 4 
года, как ушла из жиз-
ни Медведева Клавдия 
Федоровна.

Спите спокойно, любимые наши,
Светлый образ ваш свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним вас и скорбим.

Все, кто знал и помнит Людмилу 
Васильевну и Клавдию Федоровну, 
помяните их вместе с нами.

Евгений, татьяна, иван,  
Максим, ксюша.

21 декабря 2013 года 
исполнится 19 
лет, как нет 
с нами наших 
дорогих Галины 

и Игоря Степановых.
Все, кто знал и помнит 

Галину и Игоря, помяните вместе 
с нами.

Родные.
22 декабря 2013 года 

исполнится полгода, как 
ушел из жизни Кокшаров 
Андрей Владимирович.
Ты ушел из жизни очень

рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
Андрея, помянуть его вместе с 
нами.

Жена, мама, дети.
22 декабря исполнит-

ся 8 лет, как нет с нами 
дорогого сыночка, бра-
та, дяди, племянника 
Савина Руслана Влади-
мировича.
Тот день, когда погас твой взор

И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем
И мы не сможем с ним смириться.

Все, кто знал и помнит Руслана, 
помяните вместе с нами.

Мама, папа,  
родные.

22 декабря 2013 года 
исполнится 20 лет, как 
нет с нами дорогой ма-
мочки Константиновой 
Алевтины Юрьевны.

А родная рука холодеет, 
Медсестра подойти не успеет. 
Да и некого в этом винить, 
Ей дано было столько прожить.
Мы сидим с тобой, милая, рядом. 
Ты окинула нас нежным взглядом. 
И закрылись глаза навсегда... 
Что же это — судьба иль беда?..
Мама! Мама!  Проснись! 
Как ты можешь?! 
Почему же от нас ты уходишь? 
Почему оставляешь одних?
Как осилить нам эту утрату, 
Знаем, что не будет возврата. 
Кто же в школу нас соберет, 
Кто же песенку нам пропоет?
И для нас всё вокруг опустело, 
Наше детское сердце болело, 
Все ушло вместе с мамой нашей. 
Что же в жизни важней и краше?...
Вот и всё. Больше нет у нас мамы. 
Впереди трудный путь и туманы. 
Нам бы рану свою заживить, 
Вместе утро встречать, вместе жить...
Мама! Мама! О, если б ты знала, 
Что детей твоих ждет впереди. 
Ты б вернулась, воскресла и встала, 
Помогла нам крыло обрести.
Мама! Мама! Душа твоя рядом, 
И за нами следишь ты сейчас, 
Но нам хочется сесть с тобой рядом 
И послушать твой мудрый наказ.
Каждый день мы тебя вспоминаем 
Горько нам, слезы трудно унять. 
И всем детям земли завещаем 
И о главном хотим им сказать:
Берегите своих матерей!!!
В трудный час согревайте им руки!
Нет любви материнской светлей, 
Тем она и теплей, и сильней
Тем она не подвластна разлуке!

Просим всех, кто знал и помнит 
нашу мамочку, помянуть ее вместе 
с нами.

дочь и сын.
25 декабря 2013 года 

исполнится 7 лет, как 
перестало биться сер-
дце  нашего любимого 
Сережи Степанова.

Просим всех, кто знал и помнит 
Сергея, помянуть вместе с нами.

Родные.

похоронный дом «осиРис»
Полный комПлекс ритуальных услуг:

иП тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

ИЗГОтОВЛеНИе: 

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

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

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

копка могил, захоронение, услуги катафалка
табЛИЧЕК, 

ФотооваЛов, 
МраМорНЫХ паМятНИКов

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют скиДки, рассрочка.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
ВАС ПОСтИглО гОре? Обращайтесь, мы поможем.
Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 (угол Октябрьской-Первомайской).

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

Надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
дОСтАВКА В мОрг ПрИ ПОлНОм зАКАзе – беСПлАтНО, КруглОСутОчНО.

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.30 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 «редкая группа 

крови» (12+)
23.30 вечерний ургант 

(16+)
00.10 Х/ф «Главное - не 

бояться!» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Идеаль-

ная пара» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с «перри Мэй-

сон»
12.05 Живая вселенная
12.30 д/с «дворцы рома-

новых»
13.00 острова
13.40 россия, любовь моя! 
14.05 д/ф «ростислав плятт 

- мудрец и клоун»
14.45, 01.55 т/с «семнад-

цать мгновений 
весны»

15.50 д/с «планета дино-
завров»

16.40 Юбиляры года
18.00 события года
19.00 д/с «дворцы рома-

новых»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. белые 

пятна
20.45 Юбиляры года
21.35 д/ф «по лабиринтам 

динозавриады»
22.30 Культурная рево-

люция
23.15 д/ф «пьедестал кра-

соты»

«россия 1»

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

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

вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

вести-урал
11.50, 14.50, 04.45 де-

журная часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
15.00, 17.30 т/с «сваты 

- 5» (12+)
18 .35 прямой эфир 

(12+)
20.50 спокойной ночи, 

малыши!
21.00 т/с «тайны следс-

твия - 13» (12+)
22.50 т/с «сваты - 6» 

(12+)
00.55 д/ф «роза с шипа-

ми для Мирей»
02.00 Х/ф «большая пе-

ремена»
03.10 т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)

«Домашний»

06.30 удачное утро (16+)
07.00 д/с «бывшие» 

(16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40 М/ф (6+)
09.40, 03.30 по делам 

несовершеннолет-
них (16+)

11.40 т/с «Загс» (16+)
12.40 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
13.15 Х/ф «свет мой» 

(16+)
15.05, 04.30 Новогодняя 

неделя еды (16+)
16.05 Х/ф «а вы ему кто?» 

(16+)
18.00 брак без жертв 

(16+)
19.00 т/с «доктор тырса» 

(16+)
20.45 т/с «вербное вос-

кресенье» (16+)
22.55, 23.00 одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «свидание 

моей мечты» (16+)
01.30 Х/ф «Личное» 

(18+)

«областное тв»
05.10, 11.10 д/с «арктика» 

(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, 
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+)
10.50 «вестник евразийской 

молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Каникулы 

петрова и васечки-
на» (6+)

14.10, 19.15, 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, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

20.10 «тридцатилетние» 
(16+)

21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 
(16+)

02.55 «действующие лица»

«стс»

05.30 ЖИвотНЫЙ сМЕХ 
(16+)

06.00 М/ф
06.50 М/с «пИНГвИНЁ-

Н о К  п о ро ро » 
(6+)

07.00 М/с «сМЕШарИ-
КИ»

07.30 М/ф
08.50 «6 Кадров» (16+)
09.30 Х/ф «ФаНтоМас 

раЗбуШЕваЛся» 
(16+)

11.15 «6 Кадров» (16+)
11.25 Х/ф «всЕЛяЮЩИЕ 

страХ» (16+)
13.30 «6 Кадров» (16+)
14.30 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
19.00 т/с «два отЦа И 

два сЫНа» (16+)
20.00 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «страШНо 

КрасИв» (16+)
22.45 «6 Кадров» (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, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 т/с «Горюнов» 

(16+)
23.35 т/с «Шахта» (16+)
01.40 дачный ответ
02.40 дикий Мир
03.05 т/с «следственный 

комитет» (16+)

«ЗвеЗДа»

05.05, 19.30 д/с «История 
военных парадов 
на Красной площа-
ди» (12+)

06.00 д/с «дипломатия» 
(12+)

07.20 Х/ф «Искренне 
ваш...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.35 д/с «На борту де-
сант» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 т/с 
«тайная стража» 
(16+)

13.15, 18.30 «Незримый 
бой» (16+)

17.15 д/с «рассекая вин-
тами небо» (12+)

20.35 Х/ф «дайте жалоб-
ную книгу»

22.30 Х/ф «во бору брус-
ника» (12+)

01.35 Х/ф «Юнга север-
ного флота» (6+)

03.15 Х/ф «премия» 
(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 «Штрафной удар» 

(12+)
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 

(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 «президент и его 

внучка» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05 рейтинг баженова
08.05 На пределе (16+)
09.00 Живое время
11.25, 04.20 покушения 

(16+)
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 19.30, 23.30 большой 

спорт
14.20 Золото нации
14.50 полигон
15.50 Х/ф «приказано унич-

тожить!» (16+)
19.55 Хоккей
22.10 Фигурное катание

«REN TV»
06.00 «я - путешественник» 

(12+)
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 «документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «семейные драмы» 

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

(16+)
19.30 «правила моей кухни» 

(16+)
20.30 «великие тайны» (16+)
23.40 т/с «Неудачников. NET» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00 М/ф
06.30 удачное утро (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 

анекдоты (16+)
09.00 обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Чаклун и румба» 

(16+)
13.00 Х/ф «все будет хоро-

шо» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 улетное 

видео (16+)
16.00, 20.30 дорожные войны 

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

ция (16+)
22.30 т/с «светофор» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30, 03.30 Х/ф «Новая рож-

дественская сказка» 
(12+)

10.30 Х/ф «старые ворчуны 
разбушевались» (12+)

12.30 д/с «Китайский горос-
коп» (12+)

13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 
(12+)

14.00, 00.15 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+)

20.30 Х/ф «приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора ватсона» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.50 Х/ф «спартакиада» 
(12+)

08.20, 14.50, 21.35 Х/ф «вход 
в лабиринт» (12+)

09.35 Х/ф «ярослав» (16+)
11.20 Х/ф «переводчица» 

(16+)
13.00 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
16.10 Х/ф «Мусульманин» 

(16+)
18.00 Х/ф «Живой» (16+)
19.40 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)

«мир»
08.00 т/с «татьянин день» 

(12+)
09.40 Непотерянный петер-

бург (12+)
09.50 М/ф (6+)
10.10 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, 04.15 Х/ф «от заката до 
рассвета» (16+)

14.15 диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
15.25 т/с «Клон» (16+)
17.10 д/ф «в мире прошлого» 

(16+)
18.20, 01.05 слово за слово 

(16+)

19.20 т/с «Наследство» (16+)
21.25 преступление и нака-

зание (16+)
22.00 т/с «Звезда эпохи» 

(16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
08.25 т/с «Интерны» (16+)
09.00, 23.20 дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30 Х/ф «смертельное ору-

жие - 3» (16+)
14.00, 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 «смертельное ору-

жие - 4» (16+)
00.50 Х/ф «История о нас» 

(16+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «дежа вю» (12+)
10.30 д/ф «Надежда румян-

цева» (12+)
11.10, 00.35 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 собЫтИя
11.50 Х/ф «берега» (12+)
13.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
14.50, 19.30 Город Ново-

стЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «большая переме-

на» (12+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 тайны нашего кино 

(12+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.45 НовоГодНяя КоМЕ-

дИя (12+)
22.20 д/ф «внебрачные 

дети» (12+)
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Ре
кл

ам
а

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

Поздравляем!
«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 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+)
22.40 вечерний ургант 

(16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Х/ф «Люди в чер-

ном» (12+)
03.50 Х/ф «Любовь зла»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10 .20  Наблюдатель . 

«Кино ради жиз-
ни»

11.35 д/ф «Глеб плак-
син»

12.05 Живая вселенная
12.30 д/с «дворцы рома-

новых»
13.00 острова
13.40 письма из про-

винции
14.05 больше, чем лю-

бовь
14.45, 01.55 т/с «сем-

надцать мгновений 
весны»

15.50 д/ф «по лабирин-
там динозавриа-
ды»

16.45 Юбиляры года
18.00 события года
19.00 смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Юбиляры года
21.25 т/с «Жены и до-

чери»
23.35 Х/ф «дантон»
02.50 д/ф «томас Кук»

«россия 1»

05.00 утро россии
08.55 Мусульмане
09.05 Х/ф «Гюльчатай» 

(12+)
11.00 вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

вести-урал
11.50 дежурная часть
12.00 Х/ф «Гюльчатай» 

(12+)
14.00 вести
14.15 дневник сочи 2014 

г.
14.50 дежурная часть
15.00 Х/ф «Гюльчатай» 

(12+)
17.00 вести 
17.30 Х/ф «Гюльчатай» 

(12+)
20.00 вести 
20.50 спокойной ночи, 

малыши!
21.00 т/с «сваты - 6» (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Зойкина лю-

бовь» (12+)
03.20 Горячая десятка 

(12+)

«Домашний»

06.30 удачное утро (16+)
07.00 д/с «бывшие» 

(16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40 Х/ф «Горя бояться 

- счастья не видать» 
(12+)

11.05, 23.00 одна за всех 
(16+)

11.10 Х/ф «Когда её сов-
сем не ждёшь. . .» 
(16+)

17.30 Красота на заказ 
(16+)

18.00 д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «последнее 
дело Казановы» 
(16+)

20.45 Х/ф «роза прощаль-
ных ветров» (16+)

22.30 достать звезду 
(16+)

23.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

02.00 Х/ф «алекс и Эмма» 
(16+)

03.50 Х/ф «соммерсби» 
(16+)

«областное тв»
05.10, 11.35 д/с «арктика» 

(16+)
06.00, 19.15, 23.25 «события» 

(16+)
06.35, 10.05, 22.30 «патруль-

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

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «события»

07.05, 08.05 «утротв»
09.10, 15.10 т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «события урФо» (16+)
11.10 «парламентское вре-

мя» (16+)
12.10 «депутатское рассле-

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

петрова и васечки-
на» (6+)

14.10 «тридцатилетние» 
(16+)

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

18.00 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 «события урФо»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.25 «папа попал - 2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

«стс»

05.30 ЖИвотНЫЙ сМЕХ 
(16+)

06.00 М/ф
06.50 М/с «пИНГвИНЁ-

Н о К  п о ро ро » 
(6+)

07.00 М/с «сМЕШарИ-
КИ»

07.30 М/ф
09.00 «6 Кадров» (16+)
09.30 Х/ф «ФаНтоМас 

протИв сКот-
ЛаНд-ярда» (16+)

11.30 «6 Кадров» (16+)
11.45 Х/ф «страШНо 

КрасИв» (16+)
13.30 «6 Кадров» (16+)
14.30 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
19.00 т/с «два отЦа И 

два сЫНа» (16+)
19.30 т/с «вороНИНЫ» 

(16+)
20.00 Шоу «ураЛьсКИХ 

п Е Л ь М Е Н Е Й » 
(16+)

23.55 «НастояЩая ЛЮ-
бовь» (16+)

00.15 «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 
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 Жизнь как песня: 

«сергей Челоба-
нов» (16+)

21.15 Х/ф «сибиряк» 
(16+)

23.10 Концерт «открытие 
«Галактики» (12+)

23.55 Х/ф «родственник» 
(16+)

01.50 дело темное (16+)
02.45 т/с «следственный 

комитет» (16+)
04.35 т/с «адвокат» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

05.00, 19.30, 04.45 д/с 
«История военных 
парадов на Крас-
н о й  п л о щ а д и » 
(12+)

06.00 д/с «дипломатия» 
(12+)

07.10 Х/ф «опасно для 
жизни!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.35 д/с «рассекая вин-
тами небо» (12+)

10.20 т/с «тайная стра-
жа» (16+)

13.15 д/ф «Маршал васи-
левский» (12+)

14.20 Х/ф «дайте жалоб-
ную книгу»

16.20 Х/ф «Зигзаг уда-
чи»

18.30 д/ф «ту-160» (12+)
20.25 Х/ф «ва-банк» 

(16+)
22.30 Х/ф «ва-банк 2, или 

ответный удар» 
(16+)

00.10 Х/ф «Шофер на 
один рейс» (12+)

03.00 Х/ф «длинное, 
длинное дело. . .» 
(6+)

«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, 12.30, 03.20 Х/ф «оце-

ола» (12+)
12.55, 04.55 Х/ф «северино» 

(12+)
14.15, 16.00 Х/ф «апачи» 

(12+)
16.20 Х/ф «ульзана» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 правда жизни (16+)
19.30 т/с «след» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.05 рейтинг баженова
08.00, 19.30 полигон
09.00 Живое время
11.25 угрозы современного 

мира
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 20.30, 23.15 большой 

спорт
14.20 Золото нации
14.50 рейтинг баженова 

(16+)
15.55 Х/ф «погружение» 

(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.35 астероиды - хороший, 

плохой, злой
00.40 POLY.тех

«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 «документальный про-

ект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)

14.00 «семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 «правила моей кухни» 

(16+)
20.30 «странное дело» (16+)
21.30 «секретные террито-

рии» (16+)
23.45 т/с «Неудачников. NET» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00, 07.00 М/ф
06.30 удачное утро (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40, 12.30, 18.30, 00.00 

анекдоты (16+)
09.00 обмен бытовой техни-

ки (16+)
09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» 

(16+)
13.00 Х/ф «обыкновенное 

чудо» (16+)
16.00, 20.30 дорожные войны 

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

ция (16+)
19.30 улетное видео (16+)
22.30 т/с «светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 смешно до боли (16+)

«тв3»
08.30 Х/ф «Цвет волшебства» 

(12+)
12.30 д/с «Китайский горос-

коп» (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 «приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

23.15 Х/ф «Час пик» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.10 Х/ф «переводчица» 
(16+)

08.05, 14.45, 21.35 Х/ф «вход 
в лабиринт» (12+)

09.25 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

11.15 Х/ф «Мусульманин» 
(16+)

13.05 Х/ф «Живой» (16+)
16.00 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
17.55 Х/ф «Ловушка для спе-

ца» (16+)
19.25 Х/ф «парк советского 

периода» (16+)
22.50 Х/ф «Игра в Шиндай» 

(12+)
00.25 Х/ф «свои» (16+)

«мир»
08.00 т/с «татьянин день» 

(12+)
09.40 М/ф (6+)
10.10 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 «папа» (16+)
14.15 добро пожаловать 

(12+)
14.45 республика сегодня 

(12+)
15.25 т/с «Клон» (16+)
17.10 д/ф «в мире чудес» 

(16+)
18.25 Еще не вместе (16+)
19.20 т/с «Наследство» (16+)
21.25 т/с «Новогодний ро-

манс» (12+)
23.25 Х/ф «ва-банк» (12+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
08.25 т/с «Интерны» (16+)
09.00, 23.30 дом-2 (16+)

10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

11.30 Х/ф «смертельное ору-
жие - 4» (16+)

14.00, 15.00, 15.30, 19.00 т/с 
«универ» (16+)

14.30 т/с «реальные пацаны» 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Хб (18+)
01.00 д/ф «Жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «сердцеедки»  

(16+)
04.00 суперинтуиция (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
10.20 д/ф «Жерар депардье» 

(16+)
11.10, 02.50 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 со-

бЫтИя
11.50 Х/ф «берега» (12+)
13.40 Х/ф «Четыре жены 

председателя Мао» 
(12+)

14.50, 19.30 Город Ново-
стЕЙ

15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «большая переме-

на» (12+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 тайны нашего кино 

(12+)
18.25 «право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «рождество Эркю-

ля пуаро» (12+)
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 «спешите видеть!» 

(12+)
00.55 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)
03.05 «всё о муравьях» 

(12+)
03.45 «дом вверх дном» 

(12+)

Поздравляем Вахрамееву Зиду 
Андреевну с юбилеем!
Мы долгих лет тебе желаем, 
Здоровья крепкого и сил, 

И чтоб подольше, дорогая,
В глазах твоих огонь светил.

подруга. 
Поздравляем с юбилеем 

Мелентьеву Наталью Влади-
мировну!
Мерцают годы, словно свечи, 
Их ни прибавить, ни отнять.
Но ведь еще отнюдь не вечер,
Хотя уже и сорок пять.
Души порыв неукротимый 
Еще не стоит унимать,
И это время быть любимой,
Коль баба ягодка опять.

коллектив  
магазина «Мираж».
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Самые красивые места России
неВьянсКая ПаДаЮщая Башня

свердловская область, город невьянск

Невьянская падающая башня расположена в центре города Невьянска. 
Построена в первой половине XVIII века по приказу Акинфия деми-
дова. Высота башни — 57,5 метра, основание — квадрат со стороной 
9,5 метра. Отклонение башни от вертикали — около 1,85 метра. Точная 
дата постройки башни не известна, разные источники называют даты в 
интервале от 1721 г. до 1745 г.

Вся башня состоит из четверика (четырехугольное основание), на ко-
торой надстроено 3 убывающих восьмерика, украшенных узорчатыми 
орнаментами и чугунными решетками. На самом верху башни стоит 
конусообразный шатер с флагом-флюгером. На флюгере изображен 
дворянский герб Демидовых. Внутри башня разделена на несколько 
уровней — этажей.

Назначение первого этажа точно не известно. На втором этаже 
располагался кабинет Демидова, а во времена советской власти в нем 
находилась тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже, 
взятой из дымоходов печей, были обнаружены следы серебра и золота. По 
одной из версий, Демидов здесь чеканил фальшивые деньги. По другой 
— здесь Демидов втайне от государственной казны выплавлял серебро 
и золото, которое добывалось на его рудниках на Алтае.

Существуют несколько версий, почему башня является наклонной. По 
одной из них эту башню специально строили наклонно, по другой же 
версии под башней просел грунт в процессе строительства четверика, и 
здание наклонилось. Ходит легенда, что башня накренилась из-за того, 
что были затоплены подвалы со всеми рабочими, чеканящими фаль-
шивые деньги. Приказ поступил из-за неожиданного визита ревизора 
из Петербурга. Через несколько лет строительство продолжили, пытаясь 
выправить наклон башни. Так и получился саблевидный наклон.

Ну и самая большая диковина расположена на первом восьмигранном 
ярусе — часовой механизм знаменитых английских курантов (Биг-Бен). В 
1767 году они были оценены в 5000 рублей, в то время как строительство 
всей башни — 4207 руб 60 копеек. Только здесь можно увидеть как рабо-
тают старинные часы. Выше находятся 10 колоколов, которые отбивают 
каждую четверть часа, а восемь раз в сутки звучит мелодия. На музыкаль-
ном барабане часового механизма запрограммировано 18 английских 
мелодий. В 1985 году невьянцы дополнили их «Маршем Мендельсона» и 
«Славься» — фрагментом из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Именно 
ее в настоящее время и исполняют башенные куранты.

100чудес.рф.

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

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 «Юрий Никола-

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

од
16.10 д/ф «укрощение 

амура»
16.55, 21.20 Голос (12+)
18.15 угадай мелодию 

(12+)
18.45 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50 Минута славы (12+)
21.00 время
23.50 успеть до полуночи 

(16+)
00.20 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «отчаянная до-

мохозяйка» (16+)
03.30 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «деловые 

люди»
11.30 д/ф «давайте жить 

дружно»
12.10 большая семья
13.05 пряничный домик
13.30, 01.35 М/ф
14.20 Красуйся, град пет-

ров! 
14.50, 01.55 т/с «семнад-

цать мгновений 
весны»

15.40 д/ф «дожить до свет-
лой полосы»

16.35 «я славлю разлу-
ку, что связывает 
нас...»

17.50 Х/ф «Звонят, открой-
те дверь»

19.05 больше, чем любовь
19.45 «романсы и песни из 

кинофильмов»
20.40 ольга аросева
22.00 «андреа бочелли»
23.00 белая студия
23.40 Х/ф «Какими мы 

были»

«россия 1»

04.40 Х/ф «добрая под-
ружка для всех» 
(12+)

06.35 сельское утро
07.00 диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

вести
08.10, 11.10, 14.20 вести-

урал
08.20 военная програм-

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

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «ряби-

ны гроздья алые» 
(12+)

16.40 десять миллионов 
17.45 «Измайловский 

парк» (16+)
20.30 Х/ф «пенелопа» 

(12+)
00.15 Х/ф «Мой принц» 

(16+)
02.15 Х/ф «Лабиринт 

Фавна» (16+)
04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30 М/ф (12+)
06.50, 07.20, 22.40 одна 

за всех (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.30 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
09.20 спросите повара 

(16+)
10.20 Х/ф «скарлетт» 

(16+)
17.00 давай оденемся! 

(16+)
18.00 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «водоворот 

чужих желаний» 
(16+)

23.30 Х/ф «однажды в 
америке» (16+)

03.50 Х/ф «ребро адама» 
(16+)

«областное тв»
05.45 «Defacto» (12+)
06.00, 06.25, 15.45, 15.55, 

16.05 «события» 
(16+)

06.35, 12.00 «патрульный 
участок» (16+)

07.00 д/с «арктика» (16+)
07.35 «события урФо» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «папа попал» (16+)
09.20, 11.00 М/ф (kat6+) (6+)
10.00 М/с «Школа вампиров» 

(6+)
11.30 «все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «рецепт» (16+)
13.30, 00.35 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
16.15, 00.15 «все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «берегись автомо-

биля!» (12+)
19.00, 23.45 Итоги недели
20.00 Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)
23.20 «Маленький секрет для 

большого коллектива» 
(16+)

02.35 «Ночь в филармонии»
03.15 Х/ф «12 стульев» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35, 08.30 М/с (6+)
08.10 вЕсЁЛоЕ дИНо-

утро
09.20 М/с «сМЕШарИ-

КИ»
10.05 М/с аЛИса ЗНаЕт, 

Что дЕЛать! (6+)
10.40 Х/ф «сЕрдЦЕ дра-

КоНа» (12+)
12.15 Х/ф «бЕЗуМНо 

вЛЮбЛЁННЫЙ» 
(16+)

14.10 Х/ф «уКроЩЕНИЕ 
строптИвоГо» 
(16+)

16.00 «6 Кадров» (16+)
17.00 «МастЕрШЕФ» 

(16+)
19.10 М/ф «ЗоЛуШКа» 

(16+)
20.45 Х/ф «ЗвЁЗдНая 

пЫЛь» (16+)
23.10 Шоу «ураЛьсКИХ 

п Е Л ь М Е Н Е Й » 
(16+)

00.10 «ГаЛИЛЕо» (16+)

«нтв»

05.30 т/с «брачный кон-
тракт» (16+)

07.25 смотр
08.00, 10.00, 13.00 се-

годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.25 т/с «Груз» (16+)
17.20 очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 ты не поверишь! 

(16+)
21.45 остров. Финал 

(16+)
23.15 Луч света (16+)
23.50 т/с «версия - 3» 

(16+)
03.40 авиаторы (12+)
04.15 дикий Мир

«ЗвеЗДа»

05.35 д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.00 Х/ф «дача»
07.45 М/ф
09.45 брэйн ринг
10.45, 13.15 т/с «сек-

ретный фарватер» 
(6+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

16.30 Х/ф «случай в 
квадрате 36-80» 
(12+)

18.15 т/с «вечный зов» 
(12+)

01.15 Х/ф «вам и не сни-
лось...» (6+)

03.00 Х/ф «сентимен-
тальный роман» 
(6+)

04.55 д/с «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

«5 канал»
06.10 территория спорта 

(12+)
06.20 Х/ф «апачи» (12+)
07.55 М/ф
09.35 день ангела
10.00, 18.30 сейчас
10.10 т/с «след» (16+)
19.00 т/с «платина» (16+)
02.25 Х/ф «президент и его 

внучка» (12+)
04.25 Х/ф «ульзана» (12+)

«россия 2»
05.20 полигон
06.00 Моя планета
08.05 астероиды - хороший, 

плохой, злой
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 

22.15, 23.50 большой 
спорт

09.20 диалоги о рыбалке
09.50 уроки географии
10.00 «БТВ»
10.30 в мире животных
11.20 Индустрия кино
11.50 НЕпростые вещи
12.55 полигон
14.05 Задай вопрос ми-

нистру
14.45 сборная- 2014 г
15.15 24 кадра (16+)
15.40 Наука на колесах
16.10 рейтинг баженова 

(16+)
16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
22.30 биатлон 
00.55 Хоккей
02.10 профессиональный 

бокс
04.35 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 т/с «вкус убийства» 

(16+)
09.00 Х/ф «стая» (16+)
11.00 «территория заблуж-

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

(16+)
15.30 «странное дело» 

(16+)

16.30 «секретные террито-
рии» (16+)

17.30 «тайны мира» (16+)
18.30 «Нас не оцифруешь» 

(16+)
20.20 Х/ф «Монгол» (16+)
22.30 Х/ф «Любить по-рус-

ски» (16+)

«ПереЦ»
05.15 веселые истории из 

жизни (16+)
05.30, 08.40 М/ф
06.10 Х/ф «ты - мне, я - тебе» 

(16+)
08.00 полезное утро (16+)
09.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины» 
(16+)

11.20 Х/ф «алмазы шаха» 
(16+)

13.30 анекдоты (16+)
15.10 Х/ф «Кикбоксер» 

(16+)
17.10 Х/ф «Кикбоксер - 2» 

(16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер - 3» 

(16+)
21.00, 00.00 продюсеры 

с большой дороги 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 стыдно, когда видно! 

(18+)
02.05 Х/ф «Злой дух ямбуя» 

(16+)
04.05 Х/ф «тревожный вы-

лет» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон»
16.45 Х/ф «Молодой Шерлок 

Холмс» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик - 2» 

(12+)
20.45 Х/ф «плохие парни» 

(16+)
23.15 Х/ф «плохой санта» 

(16+)
01.00 Х/ф «Цвет волшебс-

тва» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.30 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

05.10 Х/ф «Мусульманин» 
(16+)

07.00 Х/ф «Живой» (16+)
08.40 Х/ф «Холодное солн-

це» (16+)
10.35 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
12.05, 13.15 Х/ф «Единствен-

ный мужчина» (12+)
14.30 Х/ф «парк советского 

периода» (16+)
16.45 Х/ф «Игра в Шиндай» 

(12+)
18.25 Х/ф «свои» (16+)
20.20, 21.30 Х/ф «отпуск в 

сентябре» (12+)
22.50 Х/ф «одинокая жен-

щина с ребенком» 
(12+)

00.50 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

«мир»
08.00 Х/ф «питер пэн» (6+)
10.35 М/ф (6+)
10.50, 04.05 тайны Эрмитажа 

(12+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.20 Экспериментаторы 

(6+)
11.35 Мечтай! действуй! 

будь! (6+)
12.00, 18.00, 22.35 Новости 

содружества
12.10 Мир спорта (12+)
12.40 путеводитель (6+)
13.05 сделано в ссср (12+)
13.30 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» (12+)
15.15, 04.20 т/с «девочки» 

(16+)
18.10 Х/ф «виват, Гардемари-

ны!» (12+)
20.40 Х/ф «Гардемарины 

- 3» (16+)
23.15 Х/ф «со мною вот что 

происходит» (16+)
00.40 спектакль «Истоки» 

(16+)

«тнт»
06.00, 07.40, 03.45 М/ф 

(12+)
07.00 т/с «счастливы вмес-

те» (16+)
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 

дом-2 (16+)
10.00 два с половиной по-

вара (12+)
10.30 про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 дурнушек.net (16+)
12.30 битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00, 22.35 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 т/с «универ» (16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
00.30 Х/ф «великолепная 

афера» (16+)

«твЦ»
04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.15 М/с «приключения 

капитана врунгеля»
06.40 Х/ф «Мистер Икс» 

(12+)
08.35 «православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «три орешка для 

Золушки» (6+)
10.30 «добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.15 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 собЫ-

тИя
11.50 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Карнавал» 

(12+)
17.00 НовоГодНяя КоМЕ-

дИя (12+)
21.00 «постскриптум»
22.00 «т/с «Чисто английс-

кое убийство»
00.15 врЕМЕННо досту-

пЕН (12+)
01.20 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
03.55 «Городские войны» 

(16+)
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услуги ассенизатора 
Откачка выгребных ям, канализации. 

Телефон - 8-900-209-27-57.Реклама

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

ООО «Элит-Строй» 

Реклама

В продаже: 
ламинат, сухие смеси,  
краска, лак, 
декоративное покрытие, 
профнастил, саморезы, 
поликарбонат цветной  
и прозрачный,
трубА ПрОфИльНАЯ 
40х20, 40х40, 40х60,
подоконка, отливы, 
пена, комплектующие.

ул. Кунавина, 206-б.
: 5-07-02, 8-961-763-67-33,  

8-912-674-72-08.

Ре
кл

ам
а Продаю дрова

(колотые, квартирник). 
: 8-953-04-75-249, 8-953-04-75-250.

доставка

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

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

Реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

Продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а продаю 

свинину (ЛпХ,160 руб./кг,  
голова, ливер, ножки – 

бесплатно при покупке туши). 
: 8-909-003-05-65, 8-909-013-10-12.

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

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама

ПОКуПаем аккумуляторы б/у, неисправные 

электродвигатели. Приедем, расчет на месте.
Реклама  – 8-912-692-00-44. 

УслУги населению 
откачка выгребных ям  

в северной части города.
телефон - 8-902-875-93-16.

Ре
кл

ам
а

установка дверей 
любой сложности. 

 - 8-961-768-66-56.

Реклама
Продаю мясо 
(говядиНа)
 - 8-953-052-44-60.

Реклама

Продаю мЯсо
(говядина, свинина).

 – 36-3-10.Реклама

Продаю 
Тушки Гуся. 

Телефон - 8-904-169-25-66.

Реклама

продаю мясо 
(говядИна, молодняк, недорого) 

: 34-2-07, 8-912-606-26-41.

Реклама

продам ячмень,  
пшеницу, отруби.

телефон - 8-950-541-86-99.

Ре
кл

ам
а

СНИМу гараж в районе медскла-
дов и 1 квартала на длительный срок. 
Телефоны: 8-961-777-18-01, 8-961-
778-01-30.

 утеРяН телефон «Samsung» 
S3222 Duos (черного цвета, в микро-
районе, 1 квартал, в районе гаражного 
массива). Прошу вернуть за возна-
граждение, т.к. он для меня очень 
важен. Телефоны: 8-950-209-99-53, 
8-902-273-11-77.

 тРебуетСя сиделка для пожилой 
женщины. Телефон - 8-912-267-49-82.



«Первый канал»

05.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
07.45 армейский магазин 

(16+)
08.15, 08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «пираты Ка-

рибского моря» 
(12+)

15.30 Голос (12+)
18.00 Ледниковый пе-

риод
21.00 воскресное время
22.00 повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Люди в чер-

ном - 2» (16+)
01.55 Х/ф «в ночи» 

(16+)
04.10 Контрольная за-

купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Зигзаг уда-

чи»
12.00 Легенды мирового 

кино
12.35 М/ф
13.50 д/ф «Чудеса адап-

тации»
14.40 «андреа бочелли»
15.35 «Кто там...»
16.05 песня не проща-

ется... 
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм
18.55 Х/ф «Красная па-

латка»
21.30 больше, чем лю-

бовь
22.50 опера «соловей и 

другие сказки»
00.45 вслух
01.30 М/ф
01.55 Искатели
02.40 д/ф «Шамбор»

«россия 1»

05.30 Х/ф «Крупногаба-
ритные» (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 вести-урал. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10, 04.30 Городок
11.45 Х/ф «отель для 

Золушки» (12+)
14.20 вести-урал
14.30 смеяться разре-

шается
16.05 битва хоров
18.00 Х/ф «Формула 

счастья» (12+)
20.30 Х/ф «пенелопа» 

(12+)
00.05 битва хоров
00.15 Х/ф «под знаком 

девы» (12+)
02.05 Х/ф «без изъяна» 

(16+)

«Домашний»

06.30 М/ф (12+)
06.50 одна за всех (16+)
07.00 М/ф (12+)
07.20 одна за всех (16+)
07.30 стильное настрое-

ние (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.30 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
09.30 т/с «дамское счас-

тье» (16+)
17.30 Красота на заказ 

(16+)
18.00 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «умница, кра-

савица» (16+)
23.00 одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Мой единс-

твенный» (16+)
01.35 Х/ф «Молчи в тря-

почку» (16+)
03.30 т/с «Мисс Марпл» 

(16+)

«областное тв»
05.35 «действующие лица»
06.00 «депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20, 07.00 д/с «арктика» 

(16+)
07.50, 00.35 «студенческий 

городок» (16+)
08.10 «все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 «папа попал - 2» (16+)
10.00 М/с «вокруг света за 

80 дней»
12.00, 00.00 «Город на карте» 

(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «рецепт» (16+)
13.30, 00.50 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (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 «дИвс-экспресс» (6+)
17.20, 02.55 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 Контрольная закупка 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с «пИНГвИНЁНоК 

пороро» (6+)
07.55 М/с «робоКар поЛИ 

И ЕГо друЗья» (6+)
08.30 М/с «ФЛИппЕр И 

ЛопаКа» (6+)
09.00 М/с «аЛИса ЗНаЕт, 

Что дЕЛать!» (6+)
09.35 М/с «сМЕШарИКИ»
09.50 Кулинарное шоу 

« М ас т Е р Ш Е Ф » 
(16+)

12.00 сНИМИтЕ Это НЕ-
МЕдЛЕННо! (16+)

13.00 М/ф «КЛуб вИНКс» 
(12+)

14.30 М/ф ЗоЛуШКа 
(16+)

16.00 НовостИ – 41 
(16+)

16.30 «6 Кадров» (16+)
16.35 Х/ф «ЗвЁЗдНая 

пЫЛь» (16+)
19.00 Шоу «ураЛьсКИХ 

пЕЛьМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «дЖЕК рИЧЕр» 

(16+)
23.30 Шоу «ураЛьсКИХ 

пЕЛьМЕНЕЙ» (16+)
00.25 «ГаЛИЛЕо» (16+)

«нтв»

05.55 т/с «брачный кон-
тракт» (16+)

08.00 сегодня
08.15 русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 сегодня
10.20 первая передача 

(16+)
10 .55 Чудо техники 

(12+)
11.25 поедем, поедим!
12.00 дачный ответ
13.00 сегодня
13.25 т/с «Груз» (16+)
17.20 следствие вели. . . 

(16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 сегодня
19.50 д/с «анастасия во-

лочкова» (16+)
20.50 т/с «Груз» (16+)
00.35 т/с «версия - 3» 

(16+)
04.25 авиаторы (12+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «вас ожидает 
гражданка Ника-
норова»

07.45 Х/ф «Король дроз-
добород»

09.00 д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

09.45 Х/ф «Город при-
нял» (12+)

11.15 Х/ф «правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

13.15 Х/ф «ва-банк» 
(16+)

15.05 Х/ф «ва-банк - 
2, или ответный 
удар» (16+)

16.45 Х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» 
(6+)

18.15 т/с «вечный зов» 
(12+)

01.35 Х/ф «свинарка и 
пастух»

03 .20  Х/ф «отцы и 
деды»

04.55 д/ф «солдатский 
долг маршала ро-
коссовского» (12+)

«5 канал»
06.15 М/ф
08.00 Х/ф «волга, волга!» 

(12+)
10.00 сейчас
10.10 т/с «тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.00 Главное
19.00 т/с «платина» (16+)
02.20 Х/ф «солдат Иван 

бровкин» (12+)
04.05 Х/ф «Иван бровкин 

на целине» (12+)

«россия 2»
06.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 14.45, 

20.00, 00.45 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.
14.50 биатлон 
16.55 сборная- 2014 г
17.25 Х/ф «Господа офице-

ры» (16+)
21.10, 22.55 т/с «позывной 

«стая» (16+)
01.15 смешанные едино-

борства (16+)
03.35 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2» (16+)
07.45 т/с «Наваждение» 

(16+)
15.30 т/с «Нина» (16+)
23.20 «Хулиган» (16+)
01.00 Х/ф «Монгол» (16+)
03.20 Х/ф «Фобос» (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «триста лет спус-

тя» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.30, 04.00 Х/ф «тайна 

«Черных дроздов» 
(16+)

11.30 Х/ф «свой среди чу-
жих, чужой среди 
своих» (16+)

13.30 анекдоты (16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Не надо 

печалиться» (16+)
17.00 Х/ф «все будет хоро-

шо» (16+)
19.00 Х/ф «Харли дэвидсон 

и ковбой Мальборо» 
(16+)

21.00, 00.00 продюсеры 
с большой дороги 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 стыдно, когда видно! 

(18+)

«тв3»
05.00 М/ф
09.45 Х/ф «Молодой Шерлок 

Холмс» (12+)
12.00 Х/ф «приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора ватсона»

15.15 Х/ф «Час пик» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик - 3» 

(16+)
20.45 Х/ф «плохие парни 

- 2» (16+)
23.45 Х/ф «плохие парни» 

(16+)
02.15 Х/ф «плохой санта» 

(16+)
04.00 Х/ф «принцесса спе-

ций» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.20 Х/ф «Мусульманин» 
(16+)

05.05 Х/ф «Живой» (16+)
06.40 Х/ф «Холодное солн-

це» (16+)
08.35 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
10.05 Х/ф «парк советского 

периода» (16+)
12.20 Х/ф «Юность гения» 

(16+)
13.50 Х/ф «Игра в Шиндай» 

(12+)
15.30 Х/ф «свои» (16+)
17.25 Х/ф «одинокая жен-

щина с ребенком» 
(12+)

19.30 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

21.05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» (6+)

22.50 Х/ф «побег» (16+)
00.55 Х/ф «тушите свет» 

(12+)

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

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

жества
12.10 Земля и небо (12+)
12.25 приключения Маке-

донской (12+)
12.50 с миру по нитке (12+)
13.10 Х/ф «рам и Лакхан» 

(16+)
16.00 Х/ф «папа» (16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.45, 00.30 т/с «вепрь» 

(16+)
23.00 вместе
03.20 Х/ф «Золотой автомо-

биль» (12+)

«тнт»
05.20, 07.00, 04.40 т/с «счаст-

ливы вместе» (16+)
05.55 «саша+ Маша» (16+)
06.00, 08.00 М/ф (12+)
08.55 первая Национальная 

лотерея (16+)

09.00, 23.00, 00.00, 02.40 
дом-2 (16+)

10.00 два с половиной по-
вара (12+)

10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Чудеса любви (16+)
13.00 перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30, 17.00 Х/ф «Матрица» 

(16+)
19.30 тНт. Mix (16+)
20.00 битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 т/с «Наша Russia» 

(16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» 

(16+)
03.40 Школа ремонта

«твЦ»
04.50 М/с «приключения 

капитана врунгеля»
05.45 Х/ф «Храбрый порт-

няжка» (6+)
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «Ирония удачи» 

(12+)
09.35 Х/ф «сказка о потерян-

ном времени» (6+)
10.55 «барышня и кулинар» 

(6+)
11.30, 00.05 собЫтИя
11.45 «смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.15 Х/ф «Гараж» (6+)
14.20 «приглашает б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МосКовсКая НЕ-

дЕЛя
15.20 «петровка, 38»
15.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.25 Х/ф «партия для чем-

пионки» (12+)
21.00 «в центре событий» 

(16+)
22.00 т/с «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «слушатель» 

(16+)

21 декабря, в 11:00,  
в читальном зале центральной 

районной библиотеки 
 состоится очередное заседание 

клуба «Садовод».  
Тема заседания:  

«Разносолы своими руками». 
В программе:

- дегустация заготовок;
- обмен рецептами;
- обзор книжной выставки «Вкусня-
тина в банках»;
- чаепитие.

Приглашаются все желающие.

Реклама

  
Хорошо быть гусеницей: жрешь - жрешь - 

жрешь, потом закутываешься, спишь - спишь 
- спишь, просыпаешься - красавица! 

  
Странный факт, но человек, который не 

понимает того, о чем вы ему говорите, счи-
тает тупым не себя, а вас... 

  
Соседи, радуйтесь! ... ремонт закончен! 

)))... мы продали дрель и перфоратор! : и на 
эти деньги, купили)))... ка-ра-ооооо-ке! )))

  
- Мама миа, итальяно писсуаро! - закричал 

кот, увидев в прихожей новые итальянские 
туфли... 

  
Мужик прыгнул с парашютом и спуска-

ется к земле... Мимо летит орел: — Привет 
танцорам! Парашютист: — Я не танцор, я 
парашютист! Орел: — Слышь, мужик — там 

внизу ТАКИЕ КАКТУСЫ!!! Способности при-
дут мгновенно... 

  
Жизнь делится на два этапа - сначала нет 

ума, потом здоровья. 
  

- Кум, ты в горящую хату войдешь?
- Не ...
- А коня на скаку остановишь?
- Та нее...
- От, за шо я тебя кум уважаю, шо ты не 

баба... 
  

Ленивые все делают быстро. Чтобы поско-
рее отделаться от работы. И делают качест-
венно. Чтобы потом не переделывать.

  
Терпеть не могу зиму за то, что одева-

ешься как капуста, при том выглядишь, как 
пингвин, но все равно холодно. 

http://anekdoty.onru.ru.
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181Депутат Госдумы Светлана 

Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

6

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки
– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

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

Как ускорить газификацию
жилых домов?

Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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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.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева,
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине.
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

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

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, 2 января.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

недВижимОсТь
ПрОдаю

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 74,3 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-922-227-17-78.

4-комн. кв. (67,6 кв. м, 4 
этаж, пластиковые окна, счет-
чики, домофон). Телефон - 8-
922-133-75-02.

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

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

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
горячая вода, решетки, счет-
чики, домофон). Телефон - 8-
906-807-14-54.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, ремонт). Телефон 
- 8-912-607-61-01. 

3-комн. кв. (центр, 54 кв.м, 
без ремонта). Телефон - 8-922-
610-42-22.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 5 этаж, 61,2 кв. м, у/п, 
1500 тыс. руб.). или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-909-003-98-83, 
8-902-879-01-94.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 3 этаж, 57,4 кв. м). 
Телефон - 8-922-603-41-01.

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

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, 63,1 кв. м, кухня 10 кв. м, 
лоджия 7 м, застекленная) 
или меняю на 1-комн. кв. (с 
балконом). Телефоны: 8-953-
046-71-61, 38-4-12.

2-комн. кв. (южная часть 
города, в коттедже, 52 кв.м). 
Телефон - 8-963-033-17-54.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 23, 5 этаж, у/п). Телефон 
- 8-908-910-24-57 (Наталья).

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
41, 34 кв.м). Телефон - 8-953-
040-19-03.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 4 этаж, 38 кв.м, балкон 
застеклен, водонагреватель, 
комнаты изолированы, счет-
чики, домофон) или меняю 
на Н.Тагил. Телефон - 8-904-
168-75-16.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 43 кв.м, 4 этаж, балкон 
застеклен, комнаты изоли-
рованные). Телефон - 8-922-
113-31-88.

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

2-комн. кв. (ст. Грязновское, 
ямка, земельный участок, 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-965-
534-79-99 (Михаил).

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 35 кв. м, улучшенной пла-
нировки, счетчики, домофон, 
балкон, с мебелью). Телефон 
- 8-912-649-65-36.

1-комн. кв. (I квартал,18, 
5 этаж, 34,6, кв.м). Телефон 
- 8-953-606-34-04.

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 1 этаж, 23 кв.м). 
Телефон - 8-904-386-70-53.

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

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

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

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

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

дом (район мясокомбина-
та, газ, гор., хол. вода, канали-
зация, надводные постройки, 
теплица, деревья, кустарни-
ки) или меняю на 1-комн. кв. 
с вашей доплатой. Телефон 
– 8-922-020-05-17.

дом (ул. Молодежи, бла-
гоустроенный, 86 кв. м, ком-
муникации централизованы, 
гараж 9х12, баня, сад-огород 
15,5 сотки). Телефоны: 2-45-00, 
8-922-224-20-60.

дом (с. Троицкое, газ, вода, 
туалет, баня). Телефон - 8-904-
546-17-55.

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

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

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

КуПлю 
2-комн. кв. за 900 тыс. руб. 

Телефон - 8-953-605-43-79.
срочно 1-комн. кв. (в южной 

части города, 900-950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-168-37-59.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

меняю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 

58,4 кв.м, оптоволокно) на 
1-комн. кв. в центре и ком-
нату гост. типа. Варианты. 
Телефон - 8-902-259-36-26.

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

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

комнату гост. типа и ком-
нату в общежитии на 1-комн. 
кв. или продам. Телефон - 8-
906-812-57-34.

2 комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, в разных подъ-
ездах) 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.

дом (кирпичный, в са-
довом товариществе, 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 доплатой или продам. 
Телефон - 8-953-009-97-44.

сдаю
3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 

на длительный срок). Телефоны: 
37-6-12, 8-922-215-88-96.

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

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

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-912-608-
35-44.

1-комн. кв. в городе. Теле-
фон - 8-912-286-94-35.

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

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

1-комн. или 2-комн. кв. 
(меблированную, в южной час-
ти города, на длительный срок). 
Телефон - 8-912-232-40-73.

1-комн. кв. (в северной час-
ти города, оплату гарантирую). 
Телефон - 8-952-734-10-17.

учасТКи
ПрОдаю

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

два земельных участка (д. 
Быкова, по 10 соток, с дач-
ными постройками). Телефон 
- 8-902-261-42-81.

участок (с. Коменки, 14 
соток, рядом газ, 300 тыс. 
руб., собственник). Телефон 
- 8-952-742-32-18.

участок (с. Троицкое, 20 со-
ток). Телефон - 8-922-109-36-86.

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

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

участок для ИЖС (п. Крас-
ный Маяк, ул. Полевая, 16 
соток, 350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00.

ТрансПОрТ, 
заПчасТи

ПрОдаю
ВАЗ-21010 (2002 г.в., 100 

тыс. руб.); М-23352 (грузовой 
пикап, 1994 г.в., 40 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-050-49-79.

Ваз-21074 (2006 г.в., про-
бег 46 тыс.км, резина зима/лето, 
сигнал., магнитола, чехлы, ков-
рики, ТО только в автоцентрах, 
небитый, некрашенный, 1 хо-
зяин, сост.идеал., 130 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-64-48-138.

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

ВАЗ-2112 (2006 г.в. ,168 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
444-93-52.

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

«Лада-Калина» (2007 г.в.) 
Телефон - 8-953-055-78-97.

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

ГАЗ-3110 (2002 г.в., двига-
тель-402, цвет - серебристый, га-
зовое оборудование, сост. отл.). 
Телефон - 8-904-385-14-07. 

ГАЗ-3110 (2003 г.в., в хор. 
сост.). Телефоны: 5-50-37, 8-
965-503-93-54.

ГАЗ-31105 (2004 г.в.). Теле-
фон - 8-904-388-21-84.

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

УАЗ-31514-12 (универсал). 
Телефон - 8-929-216-38-30.

«Audi»-6 на запчасти. Те-
лефон - 8-922-125-49-89.

«Daewoo Neхia» (2007 г.в., 
160 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
028-56-08.

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

«Chevrolet Lacetti» (2010 
г.в. , пробег 50 тыс. км, цвет 
- серебро, один хозяин). Теле-
фон - 8-950-195-18-66. 

«Chevrolet Lanos» (2007 
г.в., цвет - серый, 185 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-541-64-75.

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

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

«Nissan Avenir» (1998 г.в., 
сост. хор.). Телефоны: 8(34376)32-
6-36, 8-952-139-82-59.

«Peugeot-206» (2008 г.в., 
цвет - черный, пробег 70 тыс. км, 
сигнализация с а/з, климат-кон-
троль, противотуманные фары, 
литье, сост. идеал., 295 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-125-63-09.

«Toyota Camry» (1993 г.в., 
цвет - синий, левый руль, 180 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
198-04-85.

«Toyota Caldina» (дизель, 
1993 г.в., автомат, цвет - зеле-
ный, замена двигателя 2010 
г., сост. хор.). Телефон - 8-952-
735-20-37.

«Ford Focus» (универсал, 
2008 г.в., цвет - серебристый, 
V-1,8, пробег 66 тыс. км, один 
хозяин, сост. отл., 430 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-140-10-69.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет - темно-синий, после 
аварии, 140 тыс. руб.). Телефон 
- 8-904-983-77-47.

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

трактор Т-16 (двигатель 
новый, 1991 г.в., 80 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-130-01-36.

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

велосипед (взрослый, не-
дорого). Телефон - 8-909-00-
88-662.

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

летнюю резину (d-15, б/у 
4 мес.). Телефон - 8-950-654-
79-03. 

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

КуПлю 
мотоциклы: «Ява», «Пан-

нония», «ИЖ Планета-Спорт», 
МВ-750, ИЖ-49, ИЖ-350, К-
750, мотороллер «Турист» и 
подобное, двигатели разные, 
запчасти, колеса. Телефон - 8-
950-659-15-78.

«ИЖ Планета-2» (с хроми-
рованными ободами) или одни 
колеса (2 шт.); двигатели; «Тула-
200» ИЖ-49, ИЖ-П5, «Минск», 
М-1А, «Восход». Телефон - 8-
950-659-15-78.

мотоциклы: «ИЖ П-Спорт», 
«Ява-250» (350,360), М-1А, 
«Минск», «BMW», «Harley»; за-
пчасти к ним, двигатели  «Тула-
200», ИЖ (от мотоколяски СЗД). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГБЦ (голую, от двигателя 
А15МФ, 16 кл., 1,5 л); «Daewoo 
Neхia» (б/у в хор. сост.). Телефон 
- 8-950-545-19-53.

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

меняю
зимнюю резину (d-15) на 

зимнюю резину (d-16). Теле-
фон - 8-950-654-79-03.

гаражи
ПрОдаю

гараж (в районе ПАТО, 
документы готовы). Телефон 
- 8-922-142-38-20.

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

гараж капитальный (район 
ПАТО, перед переездом на Ба-
шаринский, 4х9, электричес-
тво, овощная ямка). Телефон 
- 8-950-202-77-23.

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

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

гараж (в районе «Колорита»). 
Телефон - 8-904-987-74-58.

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

имущесТВО
ПрОдаю

цифровую видеокамеру 
«Sony» (HDR-CX 550E, 8xZUM, 
16 мг/п, флешка, гарантия, недо-
рого). Телефоны: 2-61-55, 8-922-
033-72-09, 8-982-662-05-63.

газовую плиту «Дарина» 
(немного б/у, 3000 руб.). Теле-
фон - 8-912-202-92-67.

бытовую уборочную ма-
шину (отечественный моющий 
пылесос); электроутюги (оте-
чественные, терморегулятор); 
сумку на колесах. Все в отл. сост.. 
Телефон - 8-919-399-07-20.

цветной телевизор (ма-
ленький, в хор. сост., недорого). 
Телефон - 8-904-386-70-53.

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

стенку в прихожую (2,2 
м, светлая). Телефон - 8-922-
123-93-94.

мягкую мебель. Телефон 
- 8-965-525-58-88.

диван (синий с серыми 
подушками, 2-сп., ящики под 
белье, 6000 руб.). Телефон - 8-
909-023-27-78.

диван-софу; 2 кресла; стол 
журнальный (2 шт.); палас (3х5); 
холодильник; стиральную ма-
шинку. За все 5000 руб. Телефон 
- 8-908-639-66-38.

книжный шкаф (2-ств., в 
отл. сост., 2500 руб.). Телефон 
- 8-953-384-19-40.

шкаф 2-ств.; кровать де-
ревянную; стол обеденный, 
тумбочки; стулья; кухонные 
шкафы (3 шт.). Телефон - 8-
908-639-66-38.

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

шубы из овчины (для ры-
балки); тулуп; кепку из нерпы 
(новая); женский молодежный 
пуховик (р. 48, цвет - серый). 
Телефон - 8-912-205-72-99.

шубу (мутон, капюшон - пе-
сец, р. 44-46, идеальное сост.). 
Телефон - 8-922-616-10-22.

шубу (мутон, р. 52-54); жи-
лет вязаный (р. 54-56); ручную 
швейную машину. Телефоны: 
8-963-448-77-06, 2-52-75. 

крытый олений полушу-
бок; сапоги (женские, новые, 
р. 36); ботинки («великан», р. 
46). Телефоны: 2-49-10, 8-903-
083-57-02.

плащ (мужской, новый, 
р. 50, цвет - мокрый асфальт, 
капюшон, утепленный съем-
ный подклад); дубленку (для 
девочки, р. 44). Телефоны: 2-
57-67, 8-950-647-89-87.

дубленку детскую (для маль-
чика, 6-7 лет, новая, недорого). 
Телефон - 8-909-006-77-72. 

полушубок (крытый, для ры-
балки, 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.

зимний костюм (для де-
вочки, рост 122, куртка, полу-
комбинезон, холофайбер, цвет 
- сиреневый, 1800 руб.); зим-
нюю куртку (для мальчика, цвет 
- черный, рост 134, 1700 руб.). 
Телефон - 8-953-608-70-98.

зимний костюм (для мальчи-
ка, рост 104, новый); комбинезон 
с мехом (рост 80, от 0 до 1,5 лет). 
Телефон - 8-904-170-48-05.

шапку муж. (бобер). Теле-
фон - 8-905-907-95-34.

шапку муж. (из собаки). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

сапоги жен. и молодежные 
(осенние и зимние, р. 37-39). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

сапоги (женские, натур. 
кожа, цвет - черный, новые, р. 
39-40); джинсы; дубленку (на-
туральная, цвет - коричневый, 
р. 44-46); куртки (мех, женские, 
р. 50-52); свитеры (жен., муж., 
детск.). Телефон - 2-15-04.

платье (новогоднее, для 
девочки 8-9 лет, длинное, цвет 
- бирюзовый). Телефоны: 5-99-
15, 8-902-277-64-56.

коляску (детская, зима-
лето, цвет - фиолетово-сире-
невый); кроватку (детскую, б/у 
1 год). Все в отл. сост. Телефон 
- 8-912-610-37-64.

коляску (2 в 1, цвет - бе-
жевый, большие колеса, сост. 
идеальное, есть все). Телефон 
- 8-950-636-23-91.

детскую коляску-транс-
формер (цвет - розовый, сост. 
идеальное, 5000 руб.). Те-
лефоны: 8-950-554-58-71, 
8-952-741-52-23.

коляску (весна-лето, цвет - 
зеленый, большие колеса, 3 по-
ложения, дождевик, 2000 руб.). 
Телефон - 8-905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без ко-
роба, цвет - розовый, 1500 руб.); 
кроватку-качалку с матрасом 
(2000 руб.); стульчик для корм-
ления (деревянный, 1000 руб.). 
Телефон - 8-950-639-53-27.

коляску инвалидную (с 
электроприводом, новая, 
взрослая). Телефон - 8-912-
677-97-53.

подгузник (мужской № 
3); белье абсорбирующее 
(пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

свадебные украшения 
для машины (лебеди, цветы с 
лентами, 1500 руб.). Телефон 
- 8-912-648-88-34.

велотренажер; тэны воз-
душные 220В; бидоны алю-
миниевые (10 л, 20 л). Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

вибромассажер для по-
худения (напольный, с ком-
плектом насадок, 3 режима 
скорости, 3000 руб.). Телефон 
- 8-905-804-82-72.

биотуалет (домашний, вы-
сота - 414 мм, в хор. сост.). 
Телефоны: 5-06-93, 8-904-
176-06-22.

трансформатор ОСО-025, 
220/12; куртку муж. (демисе-
зонная, р. 50-52); берцы (р. 44); 
кроссовки (зимние, р. 43, деше-
во). Телефон - 8-961-765-07-50.

кран-балку (5 т, для гаража 
или бокса). Телефон - 8-952-
145-92-40.

газонокосилку электричес-
кую. Телефон - 8-953-002-36-38.

окно пластиковое 3-ств. 
(2100х1400, без подоконника, 
8500 руб.). Телефон - 8-922-
296-45-58.

мясорубку; баки (оцинко-
ванные, для воды); кастрюли 
(эмалированные, 50 л, 100 л). 
Телефон - 8-953-389-98-86.

канистры (алюминиевые, 
2 шт., по 40 л; железные, 8 
шт., по 20 л); колеса (4 шт., 
шипованные, для ГАЗ-3110). 
Телефон - 8-908-639-66-38.

половики ручной работы 
(светлые, в полоску, 15 м). Те-
лефон - 8-950-634-91-51.

КуПлю 
старинный самовар; ра-

диолу; радио; новые хромовые 
сапоги; форму военную (1940-
1950 гг.); старинные книги; 
литературу по ретротехнике. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

жиВнОсТь
ПрОдаю

корову дойную; бычка (6 
мес.). Телефон - 8-950-207-
54-51.

ОТдам 
щенят (кобели, 2 мес.). 

Обращаться: 1 квартал, д. 
14, кв.4. 

щенка дворняжки. Теле-
фон - 8-922-198-04-85.

маленькую дворняжку 
(девочка, 4 мес.). Телефон - 8-
922-130-83-77.

котика (2 мес.). Телефоны: 
5-11-13, 8-904-541-54-88. 

2 котят (котик и кошечка, 
1,5 мес., окрас черно-белый). 
Телефон - 8-902-253-95-47.

разнОе
ПрОдаю

ягоды (черноплодка, ка-
лина). Телефон - 8-919-391-
08-18.

чеснок (зимний); морковь. 
Телефон - 2-41-21.

алоэ на срез и в горшочке 
(3-5 лет). Телефон - 8-953-
389-98-86.

книги (по бухгалтерии, 
по маркетингу, подарочные 
по домоводству, домашние 
цветы, недорого); компактный 
микрокалькулятор. Телефон 
- 8-912-205-72-99.
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Наименование Адрес скидки

Магазин «Мария»
(одежда, обувь) ул. Партизанская, 21 5%

ГРАТЭКС
(установка пласт. окон) ул. Гагарина, 1-а 5%

Похоронный дом 
«Память» ул. Первомайская, 39 3%

«Мобил-Рем»
(компьютерная техника, 
сопутствующие товары)

ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

Студия дизайна 
и флористики 
«Вдохновение»

ул. Партизанская, 1
5% - приобретение цветов;
7% - на свадебную фло-
ристику

Магазин «Chip Town»
(компьютеры, канцтовары) 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 предпри-
ятия (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.

дОРОГА К хРАМУ

дЛя прихода во имя Святой Тро-
ицы (село Троицкое) и для всей 
православной церкви знамена-
тельным событием 2013 года 
стало написание иконы священно-
мученика Константина Алексеева 
для всеобщего поклонения. 

 Иерей Константин являлся насто-
ятелем храма Святой Троицы с 1912 
по 1918 годы. Отец Константин был 
убит в 1918 году на станции Антрацит 
(ныне поселок Алтынай Сухоложского 
района).

17 июля 2002 года по решению 
святейшего патриарха и священного 
Синода Русской православной церкви к 
собору новомучеников и исповедников 
российских ХХ века Константин Алек-
сеев причислен к лику святых. Люди 
часто говорят о святых, как о мифичес-
ких людях. Для того, чтобы тот или иной 
святой стал ближе, обычно наступает 
час испытания, и мы обращаемся к ним 
молитвенно. 

Жизнь и страдания священномуче-
ника Константина Алексеева проходили 
не где-то, а именно здесь – в селе Тро-
ицком. Теперь есть святой, который жил 
среди нас, и есть возможность посетить 
храм, в котором он служил, поклониться 
его образу, познакомиться с его житием. 
Хотелось бы, чтоб эта радостная весть 
ободрила многих людей, нуждающихся 
в духовной поддержке.

иерей Александр Поздеев,  
настоятель прихода  

во имя Святой Троицы.

ИщУ хОЗяИНА

Замечательный щенок Дэйв ищет 
дом. Это милое создание было най-
дено в выходные дни возле магазина. 
Ему очень нужен дом. Щенок уже 
подает голос, показывает характер. 
Будет среднего размера. Приучается 
к поводку и ошейнику.

Звоните по телефонам: 8-922-211-
20-18, 8-953-387-24-41.

Юлия МАйковА,   
г. екатеринбург.



Священномученик Константин
У нас появился свой святой

Замечательный Дэйв ищет дом
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Уважаемые коллеги - энергетики вЭС, ветераны, пенсионеры!
Поздравляем вас с наступающими праздниками - 

днем энергетика и Новым годом!
В электроэнергетической отрасли всегда работали и рабо-

тают люди, которые, несмотря на все сложности, обеспечива-
ют надежное энергоснабжение населения и предприятий.

Пусть наступающий год принесет вам стабильность и 
благополучие, здоровье и счастье, приятные события и 
добрые перемены!  Пусть свет и тепло всегда согревают 
ваши дома!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов вЭС.


