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1 ЯНВАРЯ отделение ско-
рой помощи нашей боль-
ницы отмечает 50-летний 
юбилей.

Отделение скорой ме-
дицинской помощи – это 
структурное подразделение 
Богдановичской ЦРБ. В от-
делении работает 60 сотруд-
ников. Выезды обслуживают 
четыре бригады, в которые 
входят два фельдшера и 
водитель. 

Заведующая отделени-
ем Елена Лёвина расска-
зывает:

- Наше отделение рас-
полагается в двухэтажном 
помещении, оснащено сов-
ременным оборудованием, 
установлена программа 
автоматизированной дис-
петчерской службы. Все 
машины скорой помощи 
о б о руд о в а н ы  с и ст е м о й 

 ГЛОНАСС, работники по-
лучают комфортную форму. 
Созданы все условия для 
работы. У нас работают 
преданные своему делу 
профессионалы, случай-
ные люди здесь просто не 
задерживаются. Многие 
имеют стаж работы более 
40 лет. Среди них Галина 
Хорькова, Татьяна Фили-
монова, Людмила Кокша-
рова, Любовь Цепелева, 
многие работают более 30, 
20 лет. Это люди, которые 
спасли множество челове-
ческих жизней и побывали 
в разных ситуациях.

Фельдшер выездной 
бригады Галина Хорькова 
вспоминает:

- Станция скорой помощи 
в разное время располага-
лась в в здании заводской 
поликлиники, в хирурги-
ческом корпусе... Первые 
бригады передвигались на 
повозках, запряженных ло-
шадьми, затем появились 
первые машины. Бригады 
состояли из двух человек 

ВАЖНО

ДВА основных объекта 
городского округа – вто-
рая очередь спортком-
плекса «Олимп» (бас-
сейн) и детский сад на 
270 мест в районе МЖК 
– находятся под особым 
контролем главы город-
ского округа Владими-
ра Москвина. На этих 
строящихся объектах 
руководитель террито-
рии бывает регулярно и 
всегда в курсе того, как 
идут дела.



Четверг, 26.12: 
-11, -5 0С  
Ю-З, 2 м/с.
Магнитные бури.

Пятница, 27.12: 
-9, -2 0С  
Зап., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

ÏÎÃÎÄÀ

Суббота, 28.12: 
-7, -2 0С  
Зап., 4 м/с.
Магнитных бурь нет.

Ñïåøèò íà ïîìîùü «ñêîðàÿ»
Îòäåëåíèþ ñêîðîé ïîìîùè Áîãäàíîâè÷ñêîé ÖÐÁ - 50 ëåò

×èòàéòå â ïîíåäåëüíèê:
 интервью с  новым генеральным ди-

ректором ОАО «Огнеупоры».

Ìåäðàáîòíèêè îòäåëåíèÿ 
ñêîðîé ïîìîùè

КОЛИЧЕСТВО СТАЖИСТОВ

свыше 
40 лет

свыше 
30 лет

свыше 
20 лет

4

7

10

КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ:

За 11 мес. 
2013 г. –

14101

За 2012 г. –

16537

По данным Елены Лёвиной, 
зав. отделением скорой помощи.

(стаж 
работы)

Ïîä îñîáûì êîíòðîëåì ãëàâû
Ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíà è íîâîãî äåòñêîãî ñàäà èäåò 
ïîëíûì õîäîì

Окончание на 2-й стр.

Áàññåéí
Сегодня на стро-

ительстве бассейна 
трудятся несколь-
ко субподрядных 
организаций. ООО 
«Энерготехстрой» 
работает над воз-
ведением ванны, 
ТСК «Грант» про-
водит отделочные 
работы, ООО «Ак-
вастрой» присту-
пило к монтажу 
водооборудова-
ния. Генподрядчик – ООО 
«Стойколорит» (г. Екатерин-
бург) возобновило внутренние 
электромонтажные работы, 

завершает сантехнические 
работы.

По информации замглавы 

Окончание на 3-й стр.

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)

Снова тревожный звонок, и бригада в составе Ирины Игнатьевой и Сергея Искакова готовится на выезд. Кому-то очень 
нужна медицинская помощь. 
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В 1963 году станция скорой помощи располагалась в здании старой поликлиники огнеупорного завода. У крыльца стоит 
запряженная в повозку лошадь, машин у скорой еще не было.
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Владимир Москвин и Алексей Мельников обсуждают 
ход строительных работ в бассейне.
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визиты главы

РУКОвОДитель гО Бог-
данович поздравил энер-
гетиков с профессиональ-
ным праздником.

20 декабря коллектив ООО 
«Богдановичская генериру-
ющая компания», которой в 
настоящее время принадле-
жит котельная БФЗ, позд-
равил с профессиональным 
праздником - Днем энерге-
тика - глава ГО Богданович 
Владимир Москвин. Его 
сопровождали исполнитель-
ный директор ООО «БГК» 
Александр Пыжов и предсе-
датель Думы ГО Богданович 

 Владимир Гребенщиков.
«Ваш профессионализм, 

постоянное стремление к 
достижению высокой эф-
фективности производства, 
ответственное отношение 
к делу позволяют жителям 
северной части Богдано-
вича уверенно чувствовать 
себя в любое время года и 
способствуют успешному 
решению производственных 
и социальных задач всего 
городского округа в целом», 
- отметил в своем выступле-
нии Владимир Москвин.

В настоящее время ООО 
«БГК» обеспечивает теплом 
и горячей водой северную 
часть города. Здесь полным 

ходом идет реконструкция 
котельной и монтаж обору-
дования.

За добросовестный труд, и 
профессиональный подход 
к делу ряд работников ООО 
«БГК» были отмечены Почет-
ными грамотами и благодарс-
твенными письмами главы ГО 
и Думы городского округа. В их 
числе слесарь КИПиА Леонид 
Махнев, операторы теплового 
пункта Любовь Привалова и 
Светлана Коковина, электро-
газосварщик Сергей Клюнда. 
А от предприятия все работни-
ки получили приятный пода-
рок – денежную премию.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

в ходе визита, помимо праздничной части, состоялась и деловая. владимир 
Москвин познакомился с состоянием дел на объектах, побывав на котельной 
и теплопункте «БгК», побеседовал с руководителем предприятия и членами 
коллектива.

по архитектуре и градостроительству 
Алексея Мельникова, в целом на 
объекте выполнен большой объем 
работ. Залито дно чаши бассейна, 
электромонтажные работы выпол-
нены на 70%, черновая отделка 
помещений уже завершена, ведется 
чистовая отделка. Проведено ар-
мирование стенок чаши бассейна, 
возведена опалубка на обходные до-
рожки, ведутся подготовительные ра-
боты второй очереди бетонирования 
чаши бассейна. Началось возведение 
опалубки и армирование двух малых 
плескательных ванн. Кроме того, на 
70% выполнена система вентиляции, 
подведены наружные сети отопления, 
внутренние готовы на 100%.

В ближайшие дни планируется за-

ливка стенок большой ванны и двух 
плескательных ванн. После чего стро-
ители приступят к чистовой отделке 
основного зала бассейна.

До конца декабря ожидается 
поставка котельной для бассейна.
Водопровод к ней уже проложен, 
ведутся работы по прокладке газоп-
ровода. Фундамент под котельную и 
дымовую трубу уже залит. Работы по 
строительству котельной ведет ЗАО 
«ПМК-2».

К сожалению, генподрядчик на 
несколько месяцев затягивает сроки 
сдачи объекта, хотя финансирование 
производится своевременно и про-
блем с материалами нет. 

Детский сад
Второй объект – детский сад на 270 

мест на улице Яблоневой – напротив, 
строится с опережением графика. 
Здесь генподрядчиком выступила 
местная организация - ООО «Строй-
монтаж-2000». 

В 2013 году из местного бюджета 
были выделены средства на проведе-
ние проектно-изыскательных работ 
для строительства этого объекта, 
затрачено порядка 1,5 миллиона руб-
лей. Всего на строительство детского 
сада в этом году предусмотрено 18 
миллионов из областного бюджета, 
доля софинансирования из местно-
го бюджета составит два миллиона 
рублей.

Строительство детского сада 
началось с конца ноября текущего 
года. За это время выкопан котлован 
под фундамент, сделана планировка 

земельных работ, заложен основной 
фундамент, выполнена обратная от-
сыпка котлована. В ближайшее время 
рабочие приступят к обвязке фунда-
мента монолитным поясом и возве-
дению подвальной части здания.

Сдача этого объекта запланирова-
на на август 2014 года, и, как отмечает 
Алексей Мельников, это реальные 
сроки, т.к. работы ведутся с опереже-
нием графика.

Следует отметить и тот факт, что 
качество выполнения работ на обоих 
строящихся объектах Богдановича 
контролируется специалистами отде-
ла капитального строительства МКУ 
«УМЗ» и Уральского госстройнадзора 
г. Каменска-Уральского.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Под особым контролем главы

К чести энергетиков
ООО «БГК» посетил глава ГО и поздравил работников с праздником

Окончание. Нач. на 1-й стр.

СлОвО СпециалиСтУ

пРеДОСтавление услуг по 
холодному водоснабжению на 
территории города Богдановича, 
а также в сельских населенных 
пунктах осуществляет МУп «теп-
ловодоканал» (МУп «твК»).

Системы водоснабжения, находя-
щиеся в зоне ответственности этого 
предприятия, являются важнейшими 
составляющими инфраструктурного 
комплекса любого населенного пун-
кта. Поэтому главная задача «ТВК» 
- обеспечить потребителей беспере-
бойной подачей воды надлежащего 
качества.

Одной из основных проблем, 
препятствующих стабильной работе 
предприятия, является низкая пла-
тежная дисциплина потребителей, 
накопление задолженности за ХВС. 
Из-за долгов потребителей перед 
МУП «ТВК» срываются работы по 
плановой замене и ремонту тру-
бопроводов и оборудования. Кроме 
того, ставится под угрозу качество 
предоставления услуг.

Самой многочисленной группой 
потребителей является частный 
сектор, насчитывающий более 4500 

 абонентов. Их просроченная задол-
женность составляет около одного 
миллиона рублей. И это при том, что 
холодная вода является недорогой 
услугой в сравнении с другими ком-
мунальными ресурсами. Неплатель-
щики, имеющие большие суммы 
задолженности, не оплачивали 
за потребляемую воду в течение 
долгого срока, в некоторых случаях 
более года.

К должникам применяются 
различные меры воздействия, 
направленные на взыскание задол-
женности. Во-первых, направление 
претензии по оплате задолженнос-
ти, в которой абоненту указывает-
ся сумма долга, способы ее пога-
шения, а также последствия неис-
полнения обязательств по оплате. 
Во-вторых, на должника подается 
исковое заявление в суд. Третьей, 
самой действенной мерой является 
прекращение подачи воды. Данная 
мера применяется к злостным 
неплательщикам, категорически 
отказывающимся оплачивать за-
долженность и уклоняющимся от 
подписания договора.

Денис ТумаНОв,  
директор муП «Тепловодоканал».

Окончание в следующем номере.

Скупой платит дважды
За воду дешевле платить своевременно
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пОДгОтОвКа  
К пРазДниКУ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

пО инфОРМации пресс-служ-
бы администрации гО Богданович, 
руководители производственных 
предприятий и индивидуальные 
предприниматели северной части 
города выступили с предложением 
строительства снежного новогод-
него городка в районе спортивно-
го комплекса «Колорит».

 Эта инициатива была, безусловно, 
поддержана администрацией город-
ского округа. В ближайшее время му-
ниципалитетом будет организовано 
оснащение площадки, выделенной 
для строительства городка, чтобы 
создать благоприятные условия для 
отдыха и развлечений детворы и их 
родителей.

Новогодняя ёлка будет установлена 
и на площади Мира, а также в девяти 
дворах домов, находящихся в управле-
нии ООО УК «Богдановичская». К слову 
сказать, и у «Колорита», и на площади 
Мира ёлки установит ООО УК «ПМК».

Богданович украшается  
снежными городками
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на центральной площади пока еще полным ходом идет строительство новогоднего городка, который 
через пару дней «захватит» детвора.
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- фельдшера и водителя. Много 
было случаев, когда работники 
скорой помощи попадали в опас-
ные ситуации, особенно в 90-е 
годы, когда, приехав на вызов, 
оказывалось, что позвонили нар-
команы, которым требуется доза. 
Нередко приходилось иметь 
дело с пьяными неадекват-
ными дебоширами, которые 
угрожали расправой не только 
своим родным, но и бригаде 
врачей. Сотовых телефонов тогда 
не было, приходилось решать эти 

проблемы самостоятельно. 
Был и такой случай: поступил 

звонок, что мальчик повис на про-
водах воздушной линии (видимо, 
подростки хотели снять провода), 
мы выехали по указанному адре-
су. Нашли электрика, он отключил 
линию, я забралась на опору, сде-
лала парню укол, затем его сняли 
и увезли в больницу. Конечно, 
спасли жизнь, но мальчик остался 
инвалидом. 

Продолжает Елена Лёвина: 
- Наши специалисты, кроме 

основной работы, ещё участву-

ют в различных соревнованиях 
профессионального мастерства, 
где занимают призовые места. 
Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные дипломы и кубки, 
которые мы храним на видном 
месте. Наш коллектив стремится 
к повышению профессионально-
го мастерства и качества оказы-
ваемых медицинских услуг. Труд 
наших работников невозмож-
но оценить ни деньгами, ни 
цифрами, лишь словами бла-
годарности и общественного 
признания.

РЫНОК ТРУДА

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

УЖЕ ПЯТЬ лет на территории на-
шего ГО действует программа «Со-
действие самозанятости безработ-
ных граждан», которую реализует 
Богдановичский центр занятости 
населения. Областной бюджет вы-
деляет безработным единовремен-
ную финансовую помощь в размере 
58800 рублей на развитие малого и 
среднего бизнеса.

Директор центра занятости Светлана 
Анищенко рассказывает:

- В 2013 году на рассмотрение комис-
сии было подано шесть бизнес-планов, 
из которых были одобрены четыре. 
Заключили четыре договора и на счета 
предпринимателей поступили денеж-
ные средства. После чего открылись 
магазин, юридическая консультация, 
производство строительных материалов 
и тепличное хозяйство. В течение года 
работники центра занятости курирова-
ли бизнесменов, оказывали всяческую 
поддержку. По истечении года предпри-
ниматели примут решение, продолжать 
своё дело или прекратить деятельность. 
Но я думаю, что все четыре проекта ус-
пешно продолжат свою работу.



К ДАТЕ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

НЫНЧЕ летом в Богда-
новиче произошел пожар 
в одном из общежитий 
северного микрорайона. 
Горела комната на пер-
вом этаже с большим за-
дымлением. Необходимо 
было срочно эвакуировать 
людей. В этот день спасли 
35 человек. К сожалению, 
один погиб еще до прибы-
тия пожарных... 

– Пожарные и спасатели 
сработали грамотно и четко, 
если бы они промедлили и 
увлеклись просто тушени-
ем пожара, не проведя пол-
ную разведку помещений, 
то количество жертв было бы 
больше, - отметил начальник 
Богдановичского гарнизона 

 пожарной охраны Андрей 
Хныкин.

Важность и нужность ра-
боты спасателей подтверж-
дает и постановление Совета 
министров РСФСР об обра-
зовании МЧС, вышедшее 27 
декабря 1990 г. В этот день от-
мечается профессиональный 
праздник спасателей. 

Предотвращение, спасе-

ние, помощь – вот девиз спа-
сателей МЧС. Спасатели, сле-
дуя этим принципам, каждый 
день рискуют собственной 
жизнью, чтобы спасти жизни 
других людей, чтобы побе-
дить в борьбе с огнем, водной 
стихией и ликвидировать 
последствия катастроф.

- За прошедший год в на-
шем гарнизоне произошло не-

мало перемен, – рассказывает 
Андрей Алексеевич. – Первое 
– еще 12 человек аттестова-
лись на право ведения аварий-
но-спасательных работ. Теперь 
у нас 42 квалифицированных 
спасателя. Для проведения 
аварийно-спасательных работ 
на дороге мы организовали 
мобильный пункт обогрева и 
питания.

В декабре в процессе опти-
мизации гарнизон пожарной 
охраны Сухого Лога вошел в 
состав гарнизона пожарной 
охраны Богдановича. Таким 
образом, на сегодняшний 
день существует единый 
Богдановичский гарнизон 
пожарной охраны, в кото-
рый входят два городских 
округа - Богданович и Су-
хой Лог.

Спасатели не только вы-
езжают на аварийно-спаса-
тельные работы, но и ведут 
постоянный мониторинг за 
дорогами, лесными масси-

вами. 
Так, в этом году спасатели 

38 раз выезжали на ликвида-
цию последствий ДТП, было 
порядка 160 выездов на по-
жары, три раза выезжали на 
поиски людей и на вызовы 
по обнаружению взрывчатых 
веществ. Количество спа-
сенных – 49 человек.

Наши спасатели сотрудни-
чают со всеми службами жиз-
необеспечения: полицией, 
ГИБДД, центром медицины 
катастроф, скорой помощью 
и т.д. 

– Каким должен быть спа-
сатель? В первую очередь это 
преданный своей профессии 
человек, который умеет рис-
ковать, но делает это так, 
чтобы не навредить своим то-
варищам. Он умеет работать 
в команде и вовремя под-
ставить плечо. Это главное 
в нашей сложной и опасной 
профессии, – сказал в заклю-
чение Андрей Хныкин.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

И Л Ю СА Минигараева счита-
ется одной из лучших доярок 
родотделения молочно-то-
варных ферм (МТФ) в нашем 
городском округе.

При виде Илюсы Сахингараев-
ны новорождённые телята про-
совывают мордочки в окошечки 
своих дощатых стойл в ожидании 
корма и материнской ласки. Пото-
му что первыми, кого они увидели 
при появлении на свет, были даже 
не коровы, а принимающая отел 
доярка. Либо Илюса Минигарае-
ва, либо ее подруга и напарница 
Зинаида Андреева.

Заведующая Тыгишской МТФ 
ООО «БМК» Ирина Лысцова
рассказала, что наша героиня 
пришла в хозяйство в мае 2009 
года оператором машинного до-
ения и была поставлена на группу 
раздоя в первом корпусе фермы. 

 Когда руководство подразделения 
убедилось в том, что кунарская 
доярка (а она живёт в Кунаре) не 
только открытый и общитель-
ный человек, но и превосходный 
специалист, любящий животных, 
Илюсе Сахингараевне предложи-
ли перейти в родотделение.

Для того, чтобы у коровы был 
хороший удой, необходимо пра-
вильно принять у неё отёл и 
восстановить ее после отёла за 
двадцать дней. И уже с «большим 
молоком» перевести в раздойный 
корпус. Именно этим и занимает-
ся наша героиня. Когда-то, когда 
она ещё трудилась в первом кор-
пусе, в её группе была раздоена 
одна из коров-рекордсменок ООО 
«БМК» по кличке Морозная, да-
вавшая за лактационный период 
свыше 10 тысяч литров молока. 
Так что, как восстановить корову 
после отёла, Илюсу Минигараеву 
учить не нужно.

А насколько напряженной бы-
вает работа доярки, прекрасно 
иллюстрирует вечер 29 ноября, 
когда в родотделении отелились 

девять коров одна за другой.
- К десяти вечера я рукой по-

шевелить не могла, - рассказы-
вает наша героиня с улыбкой. 
– Кое-как до дому добралась. 
Зато телята родились просто на 
загляденье!

Äåâèç: ïðåäîòâðàòèòü è ñïàñòè
27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèè

Äîÿðêèíû òåëÿòêè
Îäíà èç ëó÷øèõ äîÿðîê ðàéîíà çà âå÷åð ïðèíÿëà îòåë ó äåâÿòè êîðîâ

Êòî äåéñòâóåò - 
ñìîòðèò âïåð¸ä

Ñïåøèò íà ïîìîùü «ñêîðàÿ»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Доставать людей из разбитых «в хлам» машин, вытаскивать из-под завалов, 
спасать жизни... Вот работа спасателей.

Одной из телят, принятых Илюсой Минигарае-
вой 29 ноября, была телка Кошечка.
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Участниками программы «Содействие само-
занятости безработных граждан» могут стать 
граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, 
признанные безработными и изъявившие же-
лание осуществлять предпринимательскую де-
ятельность. Для регистрации  в центре занятости 
необходимы документы: 
 Паспорт и трудовая книжка (или иные докумен-

ты, их заменяющие);
 Документ об образовании и профессиональной 

квалификации;
 Справка о среднем заработке с последнего 

места работы.

Справка



Государственное автономное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» 

приглашает жителей города и района принять участие
в благотворительной акции  «Подари радость ребенку».

Цель акции: оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями 
и оставшимся без попечения родителей. 
Акция состоится 27 декабря, с 11:00 до 19:00, в торговом центре «Спутник». 
Приобретая различные детские товары, Вы подарите ребенку радость и счастье!
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«Первый канал»

«россия к»

«россия 1»

«Домашний»

«областное тв»

«стс»

«нтв»

«ЗвеЗДа»

http://www.narslovo.ru

Магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) 

реализует 

сахар (1 кг - 29 руб.); 

хлеб (баженовского мелькомбината,  
по 12 руб. за 1 шт., 500 г). 

Работаем с 8 до 22 часов,  
без перерыва и выходных. 

Телефон - 5-21-15.





Реклама

25 декабря 2013 г.
СПК «Колхоз имени 

Свердлова» 
открывАет новый мАгАзин  

по адресу: 

г. Богданович, ул. Гагарина, 15  
(бывшая «знамёнка»).

колбасные изделия;
мясные полуфабрикаты (пельмени,  
котлеты, чебуреки и многое другое);
свежее мясо (свинина, говядина);
шашлык.
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Реклама

Дизайн. 
Изготовление.  

Установка. 
Гарантия.

ООО «Мастерская  
Мебели»

Тепло и уюТ в вашем доме!

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 4.
Тел. (34373) 4-48-02,  

3-36-88 (факс),  
моб. 912-246-33-69.

ОКна (евростандарт), 
двери, ЛеСТниЦы, меБеЛь, 
ПОГОнажные издеЛия.
материал: массив дерева,  
пвХ, мдФ, ЛдСп, алюминий.
ремОнТ КварТир и ОфиСОв.
УСТанОвКа рОЛьСТавнеЙ.

ОСТеКЛение. ОТдеЛКа БаЛКОнОв  
и ЛОджиЙ.

ГрУзОПеревОзКи: Газель, тент Ре
кл

ам
а

29 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

ул. Кунавина Реклама

«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 новости
09.05 контрольная за-

купка
09.35 женский журнал
09.45 жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 понять. простить 

(16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10, 03.50 в наше вре-

мя (12+)
17.00 наедине со всеми
18.40 давай поженимся! 

(16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 время
21.30 квн (16+)
00.10 Х/ф «дьявол носит 

Prada» (16+)
02.10 Х/ф «здравствуй, 

дедушка мороз!» 
(12+)

«россия к»

07.00 «евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф «звонят, от-

кройте дверь»
12.30 Больше, чем лю-

бовь
13.15 д/ф «вологодские 

мотивы»
13.25 Х/ф «Снегурочка»
14.55 д/ф «Любовь моя 

- эстрада»
15.50 Х/ф «зигзаг уда-

чи»
17.20 д/ф «пафос»
17.35 Балет «Kremlin 

gala»
19.45 главная роль
20.15 «Сати. нескучная 

классика...»
21.35 д/ф «... и немного о 

«бриллиантах»
22.20 гала-концерте в 

Баден-Бадене
00.05 Х/ф «еще раз про 

любовь»
01.40 Чему смеётесь? 
02.45 пьесы для гитары

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00, 12.00 Х/ф «не-

путевая невестка» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30, 14.25, 19.40 вести-

Урал
11.50 дежурная часть
14.45 Смеяться разре-

шается
15.50, 17.40 Х/ф «Любовь 

в большом городе» 
(12+)

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Х/ф «одинокие 
сердца» (12+)

00.50 Х/ф «васильки для 
василисы» (12+)

02.55 Х/ф «Эльф» (12+)
04.50 комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 23.00 одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.40 Х/ф «Стакан воды» 

(16+)
11.20 наш новый год 

(16+)
13.35 Х/ф «новогодние 

мужчины» (16+)
15.35 наш новый год 

(16+)
18.00 д/с «звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «дедушка в 

подарок» (16+)
20.45 новогодняя неделя 

еды (16+)
21.25 Х/ф «Сирота казан-

ская» (16+)
23.30 Х/ф «приходи 

на меня посмот-
реть...» (16+)

01.30 Х/ф «вальмонт» 
(16+)

04.05 Х/ф «маленькая 
леди» (16+)

«областное тв»
06.00, 10.35 «Defacto» (12+)
06.20, 22.50 «патрульный 

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

11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События»

07.05, 08.05 «Утротв»
09.10, 15.10 т/с «катина 

любовь - 2» (16+)
10.05 «на страже закона» 

(16+)
10.20 «наследники Урарту» 

(16+)
10.50 «жкХ для человека» 

(16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 контрольная закупка 

(12+)
12.10 Х/ф «золотой теленок» 

(12+)
16.10, 17.05 Х/ф «Берегись 

автомобиля!» (12+)
18.00 «рецепт»
18.30 «События УрФо»
19.10 «на самом деле» 

(16+)
19.35 Х/ф «именины» (16+)
21.00, 01.10 «События» 

(16+)
22.00 «Стомп» (6+)
23.10 «мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)

«стс»

06.50 м/с «пингвинЁ-
н о к  п о ро ро » 
(6+)

07.00 м/с «СмеШАри-
ки»

07.30 мультфильмы
08.40 «6 кАдров» (16+)
09.30 Боевик «джек ри-

Чер» (16+)
12.00 т/с «воронины» 

(16+)
14.30 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 

п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

15.45 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

18.30 т/с «воронины» 
(16+)

19 .00  ЮБиЛейный 
конЦерт миХА-
иЛА зАдорновА 
(16+)

21.00 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

23.40 «6 кАдров» (16+)
00.00 гЛАвные ново-

Сти екАтерин-
БУргА (16+)

00.30 кино в детАЛЯХ 
(16+)

«нтв»

06.00 нтв утром
08.35, 10.20 т/с «возвра-

щение мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

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

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

ное происшествие
16.25 прокурорская про-

верка (16+)
17.40 говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 т/с «горюнов» 

(16+)
23.35 Х/ф «зимний кру-

из» (16+)
01.35 Х/ф «про любовь» 

(16+)
03.30 Лучший город зем-

ли (12+)
04.30 и снова здравс-

твуйте!
04.55 т/с «Адвокат» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «единствен-
ная...» (6+)

08.20, 09.15 Х/ф «ошибка 
резидента» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 новости дня

11.20, 13.15 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

14.40, 16.15 Х/ф «возвра-
щение резидента» 
(12+)

17.40 д/ф «крылья для 
флота» (12+)

18.30 д/ф «Артисты 
фронту» (12+)

19.30 Х/ф «конец опе-
рации «резидент» 
(12+)

22.30 т/с «Юркины рас-
светы» (6+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 защита метлиной 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.45, 18.00 место проис-

шествия
10.30 Х/ф «неуловимые 

мстители» (12+)
11.45, 12.30 Х/ф «новые 

приключения неуло-
вимых» (12+)

13.25 Х/ф «корона россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(12+)

16.00, 00.10 Х/ф «дело ру-
мянцева» (12+)

19.00, 22.25 т/с «След» (16+)
23.15 момент истины (16+)

«россия 2»
07.00 рейтинг Баженова 

(16+)
07.25 моя рыбалка
08.00, 03.30 диалоги о ры-

балке
08.30 Страна спортивная
09.00 живое время
11.25, 11.55, 04.30, 04.55 

Следственный экспе-
римент (16+)

12.25, 01.20 наука 2.0
13.30, 02.25 моя планета
14.00, 19.30, 22.10 Большой 

спорт
14.20 золото нации
14.55 24 кадра (16+)
15.25 наука на колесах
15.55 Х/ф «рок-н-ролл под 

кремлем» (16+)
19.00 «БТВ»
19.55 Хоккей
00.15 иные

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)

06.30, 09.00, 13.00 «званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «новости 
24» (16+)

18.00 «верное средство» 
(16+)

19.30 «военная тайна» (16+)
21.30 «территория заблужде-

ний» (16+)
23.30 т/с «мины в фарвате-

ре» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 07.00, 08.40, 12.30 

м/ф
06.30 «УдАЧное Утро» 

(16+)
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
10.00, 13.00 Х/ф «тиХий 

дон» (16+)
18.15 «Анекдоты» (16+)
18.30, 22.30 т/с «СветоФор» 

(16+)
19.00, 23.30 «УЛетное ви-

део» (16+)
20.30 «дорожные войны» 

(16+)
00.30 «гоЛые и СмеШные» 

(18+)
«тв3»

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

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

15.15 Х/ф «место встречи из-
менить нельзя» (12+)

23.00 Х/ф «плохие парни 
- 2» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.25 Х/ф «Холодное солнце» 
(16+)

08.20 Х/ф «Ловушка для 
спеца» (16+)

09.50 Х/ф «парк советского 
периода» (16+)

12.05 Х/ф «игра в Шиндай» 
(12+)

13.45 Х/ф «Свои» (16+)
15.40 Х/ф «одинокая женщи-

на с ребенком» (12+)
17.45 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (6+)
19.20 Х/ф «побег» (16+)
21.25 Х/ф «тушите свет» 

(12+)
22.50 Х/ф «привет, киндер!» 

(12+)

«мир»
08.00 м/ф (6+)
10.30 Х/ф «мама» (6+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 но-

вости Содружества
12.10 Х/ф «три жениха» 

(12+)
12.25 Х/ф «запасное колесо» 

(12+)
12.30 Х/ф «Субботний вечер» 

(12+)
12.50 Х/ф «три рубля» (12+)
13.05 Х/ф «Лимонный торт» 

(12+)
13.25 Х/ф «в. давыдов и 

голиаф» (12+)
14.15 вместе (12+)
15.25 т/с «клон» (16+)
17.10 д/ф «в мире чудес» 

(16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.20 т/с «наследство» (16+)
21.25 Х/ф «32-е декабря» 

(16+)
23.05 Большая новогодняя 

дискотека (12+)

«тнт»
06.00, 07.00 м/ф (12+)
06.20 про декор (12+)
07.55 т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
08.25, 15.30 т/с «интерны» 

(16+)

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

расследование (16+)
11.30 Х/ф «матрица. рево-

люция» (16+)
14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 т/с «реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 т/с «Уни-

вер» (16+)
21.00 «павел воля в театре 

Эстрады» (16+)
22.00 концерт дуэта им 

Чехова
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

«твЦ»
06.55 Х/ф «карнавал» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «карьера 

димы горина»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СоБытиЯ
12.25 «постскриптум» 

(16+)
13.30 «в центре событий» 

(16+)
14.50, 19.10 «петровка, 

38»
15.10 Х/ф «ищите женщи-

ну» (12+)
17.50 «ищите женщину» 

(12+)
18.40 тайны нашего кино 

(12+)
19.30 город новоСтей
19.50 Х/ф «новогодний 

переполох» (16+)
22.20 «новогодний пере-

полох»
00.10 Х/ф «вечера на хуто-

ре близ диканьки» 
(12+)

01.35 Х/ф «новогодняя 
семейка» (12+)

04.30 новогодний калей-
доскоп

ТеЛеанОнС
«Первый канал»

00.10 Х/ф «Дьявол носит Prada» (США, 2006 г.)
Жанр: драма, комедия.
Режисер: Дэвид Фрэнкел.
В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стенли Туччи.

Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Андреа по оконча-
нии университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. 
Андреа всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением 
это будет связано…

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

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

Ре
кл

ам
а

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

МАУ «Мемориал»
оказывает быструю, квалифицированную помощь при потере близкого человека:

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

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 9:00 до 16:00, без перерыва; сб-вс и праздничные дни – с 9:00 до 15:00.

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

копка могил, захоронение, услуги катафалка
тАБЛиЧек, 

ФотоовАЛов, 
мрАморныХ пАмЯтников

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют скиДки, рассрочка.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница»,  
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
от 12400 руб. 

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

аВтоБуС.
доставка в морг БеСплатно кРуглоСуточно*

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

Ре
кл

ам
а

ПН-ПТ - с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

Полный комПлекс: копка могил, захоронение, услуги катафалка, автобус, столовая
риТУаЛьные УСЛУГи Реклама

ПамяТниКи: мрамОр, ГраниТ. ТаБЛичКи. фОТООваЛы.
телефон - 8-982-65-10-222, с.троицкое, ул. мира, 14-б, г. Богданович, ул. кунавина, 112.

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

Большой выБор ритуальных принадлежностей. Действуют скиДки, рассрочка.

ИП Караджаев М.Д.
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ремонт. отделка.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Полистиролблок, Пеноблок, 
Перегородочный блок 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

автобус 
«Форд-транзит»

(18 мест, 
800 руб./час).
длЯ лЮбыХ  

мероПриЯтий
: 8-982-651-02-22, 

8-982-651-02-21.

Реклама

ИП Караджаев М.Д.

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

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



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

акЦиЯ:
насос в  подарок

раССрОчКа  
на 6 меСяЦев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия КачеСТва

Ре
кл

ам
а

ремонТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

ПОкуПаЕм 
неисправные холодильники, стиральные машины,  

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

Реклама

ВсЕ дЛя крОВЛИ И фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ре
кл

ам
а

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

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

изготоВлю печь Банную
(бак нержавеющий, духовку по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

Такси 
: 5-77-22, 8-902-268-41-23.

Реклама

усТаНОВка межкомнатных дверей, сейф-дверей; 
ОБОИ; кладу плитку, ЛамИНаТ; саНТЕхНИка. 
: 8-952-742-01-23, 8-922-608-04-53.

Куплю аккумуляторы б/у. 

обращаться: г. Богданович, ул. победы, 14. 

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

Реклама

Грузоперевозки: 
«Газель» (кузов 4,20 - длина, 2, 
20 - высота, 16 м3). 

ГрУзчиКи. 
Город, межгород, 
домашние переезды. 

 - 8-932-125-08-09.

Ре
кл

ам
а

В лю
бо

е 

вр
ем

я 

Реклама

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «она вас лю-
бит»

07.25 Х/ф «Эта веселая 
планета»

08.55 м/ф
09.30 Х/ф «добро пожа-

ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещен»

10.40 Х/ф «обыкновен-
ное чудо»

13.00 новости дня
13.10 Х/ф «31 июня» (6+)
15.25 Х/ф «золотой гусь»
16.30 Х/ф «новогодние 

приключения маши 
и вити»

17.35 Х/ф «на златом 
крыльце сидели...»

18.45 Х/ф «королевство 
кривых зеркал»

20.00 Х/ф «огонь, вода и... 
медные трубы»

21.20 Х/ф «варвара-кра-
са, длинная коса»

22.40 Х/ф «небесный 
тихоход»

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

«Первый канал»

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 но-

вости
09.05 контрольная за-

купка
09.35 женский журнал
09.45 модный приговор
10.40 в наше время 

(12+)
12.20 Х/ф «золушка»
13.40 т/с «карнавальная 

ночь»
15.15 Х/ф «елки» (12+)
16.40 Х/ф «иван василь-

евич меняет про-
фессию»

18.10 Х/ф «ирония судь-
бы, или C легким 
паром!»

21.15 проводы Старого 
года

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

00.00 новогодняя ночь 
на первом

03.00 дискотека 80-х

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 ново-

сти культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф «еще раз про 

любовь»
12.50 театральная ле-

топись
13.45, 02.35 м/ф
14.35 Чему смеётесь? 
15.50 Х/ф «Формула 

любви»
17.15 д/ф «Семен Фа-

рада»
18.05 гала-концерте в 

Баден-Бадене
19.45 «Унесенные вет-

ром» 
21.20 «олимпии»
22.40, 00.05 новый год в 

компании 
23.55 новогоднее обра-

щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

01.15 «Take That»

«россия 1»

05.50 Х/ф «Чародеи»
08.35 Х/ф «девчата»
10.20 Лучшие песни- 

2013 г.
11.50 Х/ф «Любовь в 

большом городе» 
(12+)

13.30, 14.20 Х/ф «елки 
- 2» (12+)

14.00 вести
15.40 короли смеха 

(12+)
17.25 Х/ф «джентльмены 

удачи»
18.55 Х/ф «Бриллианто-

вая рука»
20.35 Х/ф «три бога-

тыря»
22.20 новогодний парад 

звезд
23.55 новогоднее обра-

щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

00.00 новогодний голу-
бой огонек- 2014 г.

04.10 Большая новогод-
няя дискотека

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 08.40, 23.30 одна 

за всех (16+)
07.30, 23.00 д/с «звёзд-

ные истории» (16+)
08.00 полезное утро (16+)
09.40 Х/ф «золушка» (16+)
12.00 т/с «великолепный 

век» (16+)
23.55 новогоднее обра-

щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

00.00 Х/ф «реальная лю-
бовь» (16+)

«областное тв»

06.00 д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.35, 10.05, 22.00 «пат-
рульный участок» 
(16+)

07.00 д/ф «мир из поезда» 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Собы-
тия»

08.05, 09.05 «Утротв»
10.25 «События УрФо» 

(16+)
11.10 «национальное из-

мерение» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10, 13.10 Х/ф «Чародеи» 

(12+)
15.10 м/ф «жил-был пес» 

(6+)
15.25, 16.10, 17.05 Х/ф 

«Сказки старого 
волшебника» (6+)

18.00 Х/ф «12 месяцев» 
(6+)

20.25 Х/ф «мой парень 
- ангел» (16+)

22.20 «на-на, эй!» (12+)
23.50 новогоднее позд-

равление е.в. куй-
вашева

«стс»

06.00, 07.30 м/ф
06.50 м/с «пингвинЁ-

н о к  п о ро ро » 
(6+)

07.00 м/с «СмеШАри-
ки»

08.40 «6 кАдров» (16+)
09.30 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 

п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

12.10 «6 кАдров» (16+)
13.30 т/с «воронины» 

(16+)
14.30 ЮБиЛейный кон-

Церт м. зАдорно-
вА (16+)

18.30 т/с «воронины» 
(16+)

19.30 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

20.55 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

22.55 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
п е Л Ь м е н е й » 
(16+)

23.55 новогоднее оБ-
рАЩение прези-
дентА роССийС-
кой ФедерАЦии 
в.в.пУтинА

«нтв»

05.55 т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 ты не поверишь! 
(16+)

08.35, 10.20 т/с «возвра-
щение мухтара» 
(16+)

10.55, 13.25 Х/ф «волко-
дав» (12+)

14.00, 16.20 Х/ф «на-
значена награда» 
(12+)

18.10 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» (12+)

20.05 Х/ф «праздник 
взаперти» (16+)

21.40, 00.00 The best 
- лучшее (12+)

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

00.20 Ээхх, разгуляй! 
(16+)

03.55 давайте мириться! 
(16+)

«5 канал»
08.55, 10.10 м/ф
10.00, 15.30 Сейчас
10.25 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (6+)
11.40 Х/ф «три плюс два» 

(12+)
13.00 Х/ф «Укротительни-

ца тигров» (12+)
14.35, 15.40 Х/ф «максим 

перепелица» (12+)
16.10 Х/ф «Солдат иван 

Бровкин» (12+)
17.40 Х/ф «иван Бровкин 

на целине» (12+)
19.05 Х/ф «полосатый 

рейс» (12+)
20.30 Х/ф «Свадьба в ма-

линовке» (12+)
21.55 отличный новый 

го д  н а  п я то м ! 
(12+)

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 рейтинг Баженова
07.35 24 кадра (16+)
08.05 наука на колесах
08.30 POLY.тех
09.00 живое время
11.25 Сборная- 2014 г.
14.00, 18.30 Большой 

спорт
16.30 Биатлон
18.55 Хоккей
23.35 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
05.00, 09.40 т/с «мины в 

фарватере» (16+)
07.45 концерт «нас не 

оцифруешь» (16+)

18.00, 00.00 «Легенды 
ретро FM» (16+)

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в.путина

«ПереЦ»
06.00, 07.00, 08.30 м/ф
06.30 «УдАЧное Утро» 

(16+)
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
09.30 «продЮСеры С 

БоЛЬШой дороги» 
(16+)

21.30, 02.00 гала-концерт 
(16+)

23.10 «УЛетное видео» 
(16+)

23.55 новогоднее поздрав-
ление президента рФ 
в.в. путина

00.05 «Анекдоты» (16+)
00.30 «гоЛые и СмеШные» 

(18+)

«тв3»
09.45 Х/ф «место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

16.15 Х/ф «операция 
«праведник» (12+)

18.00 Х/ф «Чародеи»
20.30 дискотека 80-х (6+)
23.55 новогоднее позд-

равление прези-
дента рФ

«рУсский 
иллЮЗион»

06.40 Х/ф «парк совет-
ского периода» 
(16+)

08.50 Х/ф «игра в Шин-
дай» (12+)

10.30 Х/ф «Свои» (16+)

12.25 Х/ф «одинокая 
женщина с ребен-
ком» (12+)

14.25 Х/ф «Ландыш се-
ребристый» (6+)

16.00 Х/ф «побег» (16+)
18.05 Х/ф «тушите свет» 

(12+)
19.30 Х/ф «привет, кин-

дер!» (12+)
21.15 Х/ф «прогулка» 

(6+)
22.50 Х/ф «посылка с 

марса» (6+)

«мир»
08.00, 20.35 м/ф (6+)
12.00, 15.00, 18.00 ново-

сти Содружества
12.10 Х/ф «Астерикс про-

тив Цезаря» (6+)
13.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр» (12+)
15.10 еще не вместе 

(16+)
15.50 новогодняя SMS-

ка (6+)
18.10 Х/ф «танцор дис-

ко» (16+)
22.30 Х/ф «морозко» 

(12+)
00.20 дискотека 80-х 

(12+)
01.55 один дома в ново-

годнюю ночь (16+)

«тнт»
06.00 м/ф (12+)
07.55 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
12.00 т/с «Сашатаня» 

(16+)
20.00, 01.00 т/с «Универ» 

(16+)

20.30, 01.30 т/с «деф-
фчонки» (16+)

21.30, 02.30 т/с «интер-
ны» (16+)

22.00 Comedy Woman 
(16+)

23.00, 00.05 комеди клаб 
(16+)

23.55 новогоднее обра-
щение президента 
российской Феде-
рации в.в. путина

«твЦ»
05.35 Х/ф «новогодний пе-

реполох»
09.20 м/ф «дед мороз и 

лето»
09.40 Х/ф «мы с вами где-то 

встречались» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СоБы-

тиЯ
11.50 Х/ф «вечера на хуторе 

близ диканьки» (12+)
13.25 тайны нашего кино 

(12+)
13.55, 14.50 Х/ф «Ширли-

мырли»
16.50 Х/ф «рождество Эркю-

ля пуаро»
17.50 «рождество Эркюля 

пуаро»
19.20 «новый год с достав-

кой на дом»
21.00 новогодний «приют 

комедиантов» (12+)
22.35 Х/ф «морозко»
23.55 новогоднее оБрА-

Щение президентА 
роССийСкой Феде-
рАЦии в.в. пУтинА

00.00 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины» (12+)

01.30 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)

03.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)

04.45 новогодний калей-
доскоп

02.35 Х/ф «давайте по-
танцуем» (16+)

04.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль» (16+)
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Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,  плотники,  плиточники, 
 разнорабочие,   бетонщики, 
 отделочники. 

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Базе отдыха «кояш» 
требуютСя: администратор повар 
кастелянша сторож. 

Тел. - 8-922-119-15-13.

сухоложскому дрсу в Богдановичский участок 

ТрЕБуЕТся масТЕр 
 - 8-912-232-52-62.

В закусочную требуется 

продаВец 
Телефон - 8-963-049-20-90.

Ванная под ключ 
вСе виды рАБот, меЛкий ремонт. 

: 8-922-020-58-08, 8-922-610-60-21 (Сергей).

«Первый канал»

06.00, 16.50 две звезды
07.20 Х/ф «золушка»
08.45 т/с «карнавальная 

ночь»
10.00, 12.00 новости
10.10, 12.10 Х/ф «ирония 

судьбы, или С лег-
ким паром!»

13.25 Х/ф «ирония судь-
бы»

15.20 Х/ф «иван василь-
евич меняет про-
фессию»

19.30 «золотой граммо-
фон»

22.30 Х/ф «Аватар» (16+)
01.05 т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
02.35 Х/ф «мулен руж» 

(16+)
04.35 Х/ф «Хортон»

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.05, 01.20 м/ф
11.00 Х/ф «Формула 

любви»
12.30 д/ф «исторический 

роман»
13.10 «Цирк массимо»
14.15 мировая ново-

годний концерт 
венского филар-
монического ор-
кестра- 2014 г

16.50 прямой разговор
17.50 Х/ф «волга-волга»
19.30 «романтика ро-

манса»
22.00 Х/ф «виктор - вик-

тория»
00.15 «Queen» 
01.55 д/с «Африка»
02.45 д/ф «поль Се-

занн»

«россия 1»

05.20 праздничный кон-
церт из государс-
твенного кремлев-
ского дворца

07.15 Х/ф «елки - 2» 
(12+)

09.00 А/ф «Белка и Стрел-
ка»

10.40 Х/ф «джентльмены 
удачи»

12.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

14.00 вести
14.10 песня года
16.30 Юмор года (12+)
18.05 Х/ф «джентльмены, 

удачи!» (12+)
19.55 первый новогод-

ний вечер
21.20 Х/ф «москва сле-

зам  не  верит» 
(12+)

23.55 Х/ф «новогодняя 
жена» (12+)

01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.00 музыка на 
домашнем (16+)

07.30 Х/ф «небесный за-
мок Лапута» (16+)

09.55, 20.55, 22.40, 23.00 
одна за всех (16+)

10.15, 03.35 Х/ф «три 
мушкетёра» (16+)

12.15 Х/ф «одиноким 
предоставляется 
общежитие» (16+)

14.00 Х/ф «Умница, кра-
савица» (16+)

18.00 д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Суженый-ря-
женый» (16+)

21.00 Х/ф «история люб-
ви» (16+)

23.30 Х/ф «влюблён по 
собственному же-
ланию» (16+)

01.15 Х/ф «золушка» 
(16+)

«областное тв»

06.00 д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.35, 23.55 «патрульный 
участок» (16+)

07.00 д/ф «мир из поезда» 
(16+)

08.05 м/ф «ну, погоди!» 
(6+)

10.00 Х/ф (6+)
11.30 «папа попал» (16+)
12.30 Х/ф «труффальдино 

из Бергамо» (12+)
14.50 Х/ф «именины» 

(16+)
16.15 Х/ф «тартюф» (12+)
18.00 м/ф «возвращение 

блудного попугая» 
(6+)

18.50 Х/ф «мой парень 
- ангел» (16+)

20.30 новогоднее шоу «ро-
яль в кустах» (16+)

21.30, 23.45 «События» 
(16+)

21.40 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

00.15 «Цирк дю Солей» 
(6+)

01.45 Х/ф «нескромное 
обаяние порока» 
(18+)

03.45 «Умора» (16+)

«стс»
07.00 м/с «прикЛЮЧениЯ 

вУди и его дрУзей» 
(6+)

08.05 м/с «СмеШАрики»
08.30 м/с «ФЛиппер и Ло-

пАкА» (6+)
09.00 комедия «Смотрите, 

кто зАговориЛ» 
(16+)

10.50 м/с «зАБАвные иСто-
рии» (16+)

10.55 м/ф СтрАШиЛки и 
пУгАЛки (16+)

12.00 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
пеЛЬменей» (16+)

14.00 ШоУ «УрАЛЬСкиХ 
пеЛЬменей» (16+)

16.00 гЛАвные новоСти 
е к Ат е р и н Б У р гА 
(16+)

16.30 м/с «рождеСтвенС-
кие иСтории» (6+)

17.05 м/ф «кнЯзЬ вЛАди-
мир» (16+)

18.35 м/ф «доБрынЯ ни-
китиЧ и змей го-
рыныЧ» (16+)

19.50 м/ф «три БогАтырЯ 
и ШАмАХАнСкАЯ 
ЦАриЦА» (16+)

21.20 м/ф «ивАн ЦАре-
виЧ и Серый воЛк» 
(16+)

23.00 комедия «оЧенЬ пЛо-
ХАЯ УЧиЛкА» (18+)

«нтв»

05.50 Х/ф «день додо» 
(12+)

07.15 Х/ф «волкодав» 
(12+)

09.35 Х/ф «праздник 
взаперти» (16+)

11.10 Х/ф «Учитель в 
законе» (16+)

13.05 т/с «Учитель в за-
коне» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 т/с «операция 

«кукловод» (16+)
23.00 «Самые громкие 

русские сенсации» 
(18+)

00.50 заходи - не бойся, 
выходи - не плачь... 
(12+)

02.35 Х/ф «зимний кру-
из» (16+)

04.30 т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.05 д/с «невидимый 
фронт» (12+)

06.20 т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

09.00 д/с «отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

09.45 м/ф
10.15 Х/ф «Царевич про-

ша»
11.45 Х/ф «как ивануш-

ка-дурачок за чу-
дом ходил»

13.30 Х/ф «Ледяная внуч-
ка»

14.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

16.20 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол»

17.40 Х/ф «запасной иг-
рок»

19.15 Х/ф «Солдат иван 
Бровкин»

21.00 Х/ф «иван Бровкин 
на целине»

22.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

00.10 Х/ф «Формула 
любви»

01.55 Х/ф «под крышами 
монмартра»

«5 канал»
06.35 концерт «звёзды 

дорожного радио» 
(12+)

08.35 отЛичная дискоте-
ка на пятом (12+)

13.00 дискотека-80-х 
(12+)

17.00 т/с «место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

22.40 Х/ф «покровские 
ворота» (12+)

00.50 Х/ф «неуловимые 
мстители» (12+)

01.50 Х/ф «новые при-
ключения неуло-
вимых» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
09.55 моя рыбалка
10.25 диалоги о рыбал-

ке
11.25 Язь против еды
11.55 рейтинг Баженова 

(16+)
13.40, 15.25 Биатлон
21.15 профессиональ-

ный бокс
01.10 наука 2.0
02.40 Top Gear (16+)
03.35 наука на колесах

«REN TV»
05.00 «Легенды ретро 

FM» (16+)
20.00 концерт «не дай 

себе заглохнуть!» 
(16+)

22.00 Х/ф «такси 2» 
(16+)

23.20 Х/ф «васаби» 
(16+)

01.00 «Легенды ретро 
FM» (16+)

«ПереЦ»
06.00 м/ф «нУ, погоди!»
06.20 м/ф «прикЛЮЧе-

н и Я  к А п и тА н А 
врУнгеЛЯ»

08.50 Х/ф «прикЛЮЧе-
ниЯ томА Сойе-
рА и гекЛЬБерри 
ФиннА» (16+)

13.45, 20.50 т/с «витАЛЬ-
кА» (16+)

14.30 Х/ф «прикЛЮЧе-
ниЯ петровА и 
вАСеЧкинА, оБык-
новенные и неве-
роЯтные» (16+)

17.40 Х/ф «кАникУЛы 
петровА и вАСеЧ-
кинА , оБыкно-
венные и неве-
роЯтные» (16+)

21.45 «УЛетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «БАр «гАдкий 

кАйот» (16+)
01.30 «гоЛые и СмеШ-

ные» (18+)
02.30 «ШУткА С...» (16+)
03.55 «СтрАнА ЧУдеС» 

(16+)

«тв3»
06.00 м/ф
08.30, 18.00 Х/ф «до-

рогая, я уменьшил 
детей»

10.00 д/с «параллельный 
мир» (12+)

19.30 Х/ф «дорогая, я 
увеличил ребен-
ка»

21.15 Х/ф «Чародеи»
23.45 дискотека 80-х 

(6+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.45 Х/ф «побег» (16+)
09.45 Х/ф «тушите свет» 

(12+)
11.05 Х/ф «про дракона 

на балконе, про 
ребят и самокат» 
(6+)

12.10 Х/ф «привет, кин-
дер!» (12+)

14.00 Х/ф «Финист - Яс-
ный сокол»

15.40 Х/ф «прогулка» 
(6+)

17.25, 18.30 Х/ф «посыл-
ка с марса» (6+)

19.40, 20.30 Х/ф «пла-
кальщик, или ново-
годний детектив» 
(6+)

21.25 Х/ф «еще люб-
лю, еще надеюсь» 
(12+)

22.50 Х/ф «каникулы 
строгого режима» 
(6+)

00.45 Х/ф «здравствуйте, 
мы ваша крыша» 
(6+)

«мир»
08.00 м/ф (6+)
12.00 новости Содру-

жества
12.10 Х/ф «Сердца трех» 

(16+)
16.55 Х/ф «зита и гита» 

(16+)
19.35 Цирк дю Солей 

(16+)
21.15 новогодняя SMS-

ка (6+)
23.15 Большая ново-

годняя дискотека 
(12+)

«тнт»
06.00 м/ф (12+)
07.55 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00, 20.00 комеди клаб 

(16+)
12.00 комеди клаб в 

Юрмале (16+)
23.00 дом-2. город любви 

(16+)
00.00 дом-2. после зака-

та (16+)
00.30 т/с «кошмары и 

фантазии Стивена 
кинга» (16+)

01.30 Х/ф «остин пау-
эрс» (16+)

«твЦ»
05.50 Х/ф «партия для 

чемпионки» (12+)
09.15 м/ф 
10.15 тайны нашего кино 

(12+)
10.50 Х/ф «Сердца трёх» 

(12+)
12.55 Х/ф «Сердца трёх 

- 2» (12+)
14.30 СоБытиЯ
14.45 Х/ф «Сердца трех 

- 2» (12+)
16.00 Х/ф «задорнов 

больше чем задор-
нов» (12+)

17.35 Х/ф «граф монте-
кристо» (12+)

21.15 Х/ф «новогодний 
детектив» (12+)

23.05 Х/ф «трембита» 
(6+)

00.55 Х/ф «обыкновен-
ное чудо» (6+)

03.35 д/ф «траектория 
судьбы» (12+)

магазин «каприз»
поздравляет всех жителей г. Богдановича с наступающим Новым годом 

и проводит с 26 по 31 декабря предновогоднюю акцию: 

скидка 15% на весь ассортимент: 

СКидКа  на мужские, женские пуховики до 20%.

 зимняя женская, мужская обувь;
 мужские костюмы (пр-во Беларусь, р-р 44-62);
 мужские, женские брюки; 
 юбки, блузки, платья; 
 мужские джемперы; 

 сумки;
 мужские сорочки, галстуки, подтяжки; 

мужское и женское нижнее белье, кальсоны; детские сорочки.

адрес: г. богданович, ул. гагарина, 13.

Реклама

  
Наш спонсор — полуавтоматические 

стиральные машины «Поле Чудес». Полу-
автоматические стиралки «Поле Чудес» 
— вращайте барабан. 

  
По данным социологических исследова-

ний, лишь 25% организаций пользуются ус-
лугами креативных агентств для разработки 
сценария корпоративного Нового года. 

Остальные 75% продолжают доверять 
алкоголю. 

  
— Бабушка, а кровь вкусная? 
— Да откуда ж я знаю! 
— Папа сказал, что ты ему всю кровь 

выпила! 
— Твой папа без мозгов! 
— Конечно, мозги ты ему еще прошлым 

летом съела! 
  

Самый классный день — это ЗАВТРА. 
Завтра мы все займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, бросим пить и 
курить, начнем читать какую-нибудь книгу, 
перестанем жрать после шести вечера... Но 
как ни проснешься, постоянно СЕГОДНЯ! 

  
– Дорогая, а что ты мне подаришь на 

Новый год? 
– СЕБЯ! 
– А, ну, конечно, год Лошади же! 

  
Встреча Нового года. Жена — мужу: 
— Ты зачем нарисовал на холодильнике 

букву “Ж”? 
— Это не “Ж”, это — снежинка. 
— А пьяных гостей ты об этом предуп-

редил? 
  

31 декабря очень хочется начать с Нового 
года новую жизнь! А 1 января не в состоянии 
даже продолжать старую. 

  
— Когда я был пацаном, маманя могла 

послать меня в магазин всего с одним рублем, 
и я возвращался с тремя кило картошки, 2 
буханками хлеба, 3 литрами молока, фунтом 
сыра, упаковкой чая и дюжиной яиц. 

— А теперь, дедушка? Гривна обесцени-
лась? 

— Нет. Теперь слишком много камер на-
блюдения. 

  
Начав поиск чего-то, можно нечаянно 

сделать генеральную уборку.
  

Мужик поймал такси. 
— Куда вам? 
— Нет, к удавам я не поеду... 
— Нет, вы меня неправильно поняли... 

Куда вам надо? 
— Ну раз надо, то поехали к удавам. 

  
Гадание на 1 января, 7 января, 14 ян-

варя.
Присмотритесь внимательно, в каком 

блюде вы проснулись:
1. В “Оливье” - значит, год пройдёт спо-

койно и традиционно.
2. В “Мимозе” - год обещает новые зна-

комства (скорее всего, 8 Марта).
3. В “Селёдке под шубой” - год не пред-

вещает ничего хорошего - вам всё-таки 
придётся купить в этом году жене шубу.

4. В салате с крабовыми палочками - вас 
ожидает бурный курортный роман.

5. В “Цезаре с курицей” - назначат на-
чальником отдела в конторе.

6. В “Цезаре с креветками” - станете ка-
питаном дальнего плавания.

7. В солёных грибах или огурчиках - вас 
ещё год будут мариновать на старой долж-
ности без увеличения зарплаты.

8. В горячих закусках - вы крепкий чувак!
9. В торте - к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попа-

ли - год будет непредсказуемым. 
  

На каждый Новый год я покупаю себе 
вечернее платье... и каждый год напиваюсь 
и сплю на полу. Может, в этом году лучше 
купить матрас? 

  
Новый год – это когда папы пробуют убе-

дить своих детей в том, что он Дед Мороз, а 
свою жену – что он не Дед Мороз. 

  
У нас с друзьями есть традиция, каждый год 

31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет... 
http://anekdoty.onru.ru.

Требуется 
установщик спутниковых антенн 

(обучение). 
Телефон - 8-961-769-54-80.

тРебуютСя 

лицензированные  
охранники в ЧОП 

работа вахтовым методом в Богдановичском районе. 
зарплата от 16 тыс. руб. полный соцпакет. 

Телефон - 8-961-77-100-96 
(в рабочее время, с 9:00 до 18:00).

ТреБУЮТСя 
разнорабочие на сбор и перебор 
продукции на полигоне тБо. 
: 8-912-682-29-70, 8-953-605-43-23. 

в банный комплекс 
требуется администратор. 

телефон - 8-963-042-52-00.

Реклама



Кто помнит
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25 декабря исполнилось 
полгода, как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки Сизикова Ана-
толия Михайловича.
Эту боль не измерить 
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,

Будем вечно любить.
Просим всех, кто помнит Анатолия Ми-

хайловича, помянуть вместе с нами.
Жена, внуки.

28 декабря исполнится 40 
дней, как нет с нами  доро-
гого, любимого сына, брата, 
дяди Боликова Андрея Ана-
тольевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит Андрея Анатоль-
евича, помяните его вместе с нами.

Мама, родные, близкие.
28 декабря исполнится 

пять лет, как нет с нами Ко-
челевой Любови Сергеевны.

Кто знал и помнит, помяни-
те вместе с нами.

Сын, сноха, внук.
28 декабря 2013 года испол-

нится 2 года, как трагически 
оборвалась жизнь нашего 
единственного сына Новосе-
лова Павла Сергеевича.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Большое горе нам принес
Печали день и скорбной даты.
Ушел от нас сынок навеки, навсегда, 
Ушел туда, откуда нет возврата.
Ты с нами будешь, наш любимый 

сынулечка, всегда,
Ты в памяти храниться будешь свято.
Горит свеча, стоим мы молча
Над холмиком из свежих роз.
Душа и сердце рвутся в клочья,
И не скрываем горьких слез… 

Просим всех, кто знал Павла, помянуть 
его вместе с нами. 

Мама, папа.
29 декабря 2013 года ис-

полнится 1 год, как ушла из 
жизни наша любимая Руколе-
ева Людмила Викторовна.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Сын, сноха, внук,  
семья Боликовых.

30 декабря 2013 года ис-
полнилось бы 100 лет Кру-
такову Даниилу Устиновичу, 
участнику Великой Отечест-
венной войны.

Работал на огнеупорном 
заводе механиком в формовочном цехе, а с 
1967 г. - лаборантом по техническому твор-
честву в горно-керамическом техникуме, 
передавал будущим механикам и техни-
кам секреты мастерства, учил постигать 
мир и те законы, которые он защищал в 
грозном 1941 году.

Кто знал и еще помнит Даниила Ус-
тиновича, просим помянуть его вместе 
с нами.

Дочери Светлана, Лариса,  
зятья Николай, Василий,  

внуки, правнуки.
30 декабря 2013 года ис-

полнится 10 лет, как ушел из 
жизни дорогой муж, отец, дед 
Флягин Виталий Степанович.
Сколько лет нам на свете 

отмерено жить, 
Столько будем помнить, любить 

и скорбить.
Все, кто знал и помнит Виталия Степа-

новича, помяните его в этот день вместе 
с нами.

Родные.
1 января 2014 года ис-

полнится полгода, как нет 
со мной любимого сыночка 
Флягина Евгения.
С того ужасного и страшного 

события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакала, сыночек, я.
Вот стою я над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда, сыночек, будешь жить в сердце 

у меня.
И пока я живу, знай, сынок, 
Я помню тебя, люблю и скорблю.

Прошу всех, кто знал и помнит моего 
сыночка, помянуть вместе со мной.

Мама.
1 января 2014 года испол-

нится 3 года, как нет с нами 
мамы, бабушки, прабабушки 
Волковой Антонины Алек-
сеевны.
Снег за окном, морозы 

крепче, 
Прошло 3 года, нам не легче.
Тебя не в силах возвратить, 
Мы будем помнить и любить.

Кто знал и помнит Антонину Алексеев-
ну, помяните ее вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, знакомым, соседям за мораль-
ную и материальную помощь в организации похорон Алимпиева Николая Ивановича.

Родные.

осколкова надежда ивановна 
21 декабря на 58-м году жизни скончалась Осколкова Надежда 

Ивановна. 
Надежда Ивановна родилась 27 сентября 1956 года в с. Троицком 

Богдановичского района. После окончания Свердловского государс-
твенного медицинского института вернулась в родной район. С 1979 по 
1980 год проходила интернатуру в Богдановичской ЦРБ, с 1980 по 1988 
работала цеховым терапевтом в здравпункте Богдановичского фарфорового завода, с 
1988 по 2005 трудилась врачом-фтизиатром, заведовала отделением Богдановичской 
туберкулезной больницы. С 2005 по 2007 год была главным врачом Богдановичского 
противотуберкулезного диспансера, с 2007 заведовала отделением ГБУЗ СО ТБ «Крис-
талл». 

34 года Надежда Ивановна проработала на благо здоровья жителей нашего го-
родского округа. Она была профессионалом своего дела, ее отличали отзывчивость, 
порядочность, верность своему слову. В памяти коллег и друзей Надежда Ивановна 
останется как веселый, любящий жизнь человек. 

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты вместе с родными и близкими 
Осколковой Надежды Ивановны.

В.а. Москвин, В.П. гребенщиков, а.В. Сафаров,  
С.Б. Есиневский, а.И. Крячко, а.С. Пургина, г.В. Семенищев. 

Коллектив Богдановичской туберкулезной больницы скорбит по поводу кон-
чины заведующей отделением - Осколковой Надежды Ивановны и выражает соболез-
нование родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким врача-фтизиатра Надежды 
Ивановны Осколковой в связи с ее безвременной кончиной. Светлая ей память! 

Коллектив гБуз Со «Богдановичская ЦРБ».

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости

06.10 Х/ф «Чингачгук-
Большой змей» 
(12+)

08.00 т/с «Семейный 
дом» (16+)

10.10 Х/ф «ирония судь-
бы»

12.10 А/ф «Ледниковый 
период - 4»

13.45 Х/ф «один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, 

маркиза ангелов» 
(12+)

17.30 Угадай мелодию 
(12+)

18.00 поле чудес (16+)
19.10, 21.15 «голосящий 

кивин» (16+)
21.00 время
22.45 20 лучших песен 

года (16+)
00.45 Х/ф «крепкий оре-

шек» (16+)
03.00 Х/ф «в раю, как в 

ловушке» (12+)
04.45 в наше время 

(12+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.05 обыкновенный 

концерт 
10.40 Х/ф «Цыганский 

барон»
12.00 д/ф «николай тро-

фимов»
12.50 д/с «Африка»
13.40 м/ф
14.15 «олимпии»
16.05 д/с «Школа в но-

вом Свете»
16.50 прямой разговор
17.25 Больше, чем лю-

бовь
18.05 Х/ф «Сердца че-

тырех»
19.40 Снежное шоу 
20.40 д/ф «мечтая о себе 

другой»
21.10 концерт в гайд-

парке
22.30 Х/ф «робин и мэ-

риан»
00.15 концерт в нью-

йорке
01.10 по следам тайны
01.55 д/с «Африка»
02.50 д/ф «иоганн воль-

фганг гёте»

«россия 1»

05.05 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

06.35 Х/ф «Снег на голо-
ву» (12+)

08.25 Х/ф «доярка из Ха-
цапетовки» (12+)

10.30 Х/ф «джентльмены, 
удачи!» (12+)

12.30, 14.10 Х/ф «москва 
слезам не верит» 
(12+)

14.00, 20.00 вести

15.35 песня года

18.05 Юмор года (12+)

20.20 второй новогод-
ний вечер

22.05 Х/ф «Бедная Liz» 
(12+)

00.10 живой звук

01.40 Х/ф «Стреляй не-
медленно!» (12+)

03.20 Х/ф «Люди и мане-
кены»

04.45 комната смеха

«Домашний»

06.30, 07.00 одна за всех 
(16+)

07.30 Х/ф «Унесённые 
призраками» (16+)

10.00 Х/ф «кружева» 
(16+)

18.00 д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «мужчина 
в моей голове» 
(16+)

21.20 законы привлека-
тельности (16+)

23.00 одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «вокзал для 

двоих» (16+)

«областное тв»

06.00, 07.00 д/ф «Стро-
ительная зона» 
(16+)

06.35, 00.05 «патрульный 
участок» (16+)

07.45 «вестник евразий-
ской молодежи» 
(16+)

08.05 м/ф «ну, погоди!» 
(6+)

09.00 м/ф (6+)
09.55 «теремок» (6+)
10.00 Х/ф «мама» (6+)
11.30 «папа попал» (16+)
12.30, 21.40 Х/ф «кра-

савец-мужчина» 
(12+)

14.50 «на-на, эй!» (12+)
16.15 Х/ф «Человек с 

бульвара капуци-
нов» (12+)

18.05 м/ф «Летучий ко-
рабль» (6+)

18.30, 00.25 «Цирк дю 
Солей» (6+)

20.00, 03.35 «Умора» 
(16+)

21.30, 23.55 «События» 
(16+)

01.55 Х/ф «за что мне 
это?» (18+)

03.55 Х/ф «кика» (18+)

«стс»
06.00 м/с (6+)
09.05 комедия «Смотри-

те, кто зАговориЛ 
– 2» (16+)

10.35 м/с «рождеСтвенС-
кие иСтории» (6+)

11.00 м/ф «кнЯзЬ вЛАди-
мир» (16+)

12.30 м/ф «жеЛезЯки» 
(16+)

14.20 комедия «тАриФ но-
вогодний» (16+)

16.00 м/с «рождеСтвенС-
кие иСтории» (6+)

16.15 м/с «кАк прирУЧитЬ 
дрАконА» (6+)

16.30 м/ф доБрынЯ ни-
китиЧ и змей го-
рыныЧ (16+)

17.45 м/ф три БогАтырЯ 
и ШАмАХАнСкАЯ 
ЦАриЦА (16+)

19.15 м/ф ивАн ЦАре-
виЧ и Серый воЛк 
(16+)

20.55 м/ф монСтры про-
тив приШеЛЬЦев 
(16+)

22.40 комедия «знАкомС-
тво С родитеЛЯ-
ми» (16+)

00.45 комедия «гоЛый 
пиСтоЛет» (16+)

«нтв»

06.15 т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 их нравы

08.55 из песни слов не 
выкинешь! (12+)

10.20 т/с «врач» (12+)

13.25 т/с «Учитель в за-
коне» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20 т/с «операция 
«кукловод» (16+)

23.00 «вдоль по памяти» 
(16+)

01.00 Х/ф «опять но-
вый!» (16+)

02.55 квартирный воп-
рос

03.55 дикий мир

04.10 т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «невидимый 
фронт» (12+)

06.15 т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

09.00 д/с «отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

10.05 Х/ф «в моей смер-
ти прошу винить 
клаву к.»

11.35 Х/ф «Большая се-
мья»

13.35 Х/ф «неокончен-
ная повесть»

15.40 Х/ф «Солдат иван 
Бровкин»

17.25 Х/ф «иван Бровкин 
на целине»

19.15 Х/ф «кубанские 
казаки»

21.20 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

23.20 Х/ф «Сверстницы»
00.55 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (6+)
02.10 Х/ф «жили три хо-

лостяка» (12+)
04.40 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»

«5 канал»
04.50 м/ф
07.15 Х/ф «покровские 

ворота» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 т/с «След» 

(16+)
00.15 дискотека-80-х 

(12+)

«россия 2»
05.00 наука 2.0
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 11.55, 12.25 моя 

планета
09.55 моя рыбалка
10.25 диалоги о рыбал-

ке
11.25 Язь против еды
13.25, 04.25 рейтинг Ба-

женова (16+)
15.20, 15.55, 16.25 по-

лигон
16.55 Хоккей
19.10 танковый биатлон
00.20 профессиональ-

ный бокс

«REN TV»
06.30 т/с «Спецназ по-

русски 2» (16+)
14.00 Х/ф «васаби» 

(16+)
15.45 Х/ф «реальный 

папа» (16+)
17.30 концерт «не дай 

себе заглохнуть!» 
(16+)

19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
00 .00 Х/ф «Сестры» 

(16+)
01.30 Х/ф «жмурки» 

(16+)
03.20 Х/ф «ночной про-

давец» (16+)

«ПереЦ»
06.00 м/ф «винни-пУХ»
06.15 м/ф «винни-пУХ 

идет в гоСти»
06.30 м/ф «винни-пУХ и 

денЬ зАБот»
06.50 м/ф «прикЛЮЧениЯ 

БУрАтино»
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
08.30 м/ф «пеС в САпо-

гАХ»
09.00 Х/ф «новогодние 

п р и к Л Ю Ч е н и Я 
мАШи и вити» 
(16+)

10.30 Х/ф «про крАСнУЮ 
ШАпоЧкУ» (16+)

13.45, 21.00 т/с «витАЛЬкА» 
(16+)

14.30 Х/ф «прикЛЮЧениЯ 
Э Л е к т р о н и к А » 
(16+)

19.00 Х/ф «БАр «гАдкий 
кАйот» (16+)

21.40 «УЛетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «мУжЧинА по 

вызовУ» (16+)
01.20 «гоЛые и СмеШные» 

(18+)

«тв3»
06.00 м/ф
08.15 Х/ф «дорогая, я 

увеличил ребен-
ка»

10.00 д/ф «китайский 
гороскоп» (12+)

18.00 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)

20.00 Х/ф «Семейные 
ценности Аддам-
сов» (12+)

22.00 Х/ф «дурдом на 
колесах» (16+)

00.00, 02.00 дискотека 
80-х (6+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.35 Х/ф «побег» (16+)
05.30 Х/ф «тушите свет» 

(12+)
06.50 Х/ф «привет, кин-

дер!» (12+)
08.35 Х/ф «прогулка» 

(6+)
10.05, 11.10 Х/ф «посыл-

ка с марса» (6+)
12.15, 13.05 Х/ф «пла-

кальщик, или ново-
годний детектив» 
(6+)

14.00 Х/ф «потапов, к 
доске!» (6+)

15.40 Х/ф «еще люб-
лю, еще надеюсь» 
(12+)

17.20 Х/ф «каникулы 
строгого режима» 
(6+)

19.20 Х/ф «здравствуйте, 
мы ваша крыша» 
(6+)

21.05 Х/ф «доживем до 
п о н ед ел ь н и к а » 
(6+)

22.50 Х/ф «изображая 
жертву» (16+)

«мир»
08.00 м/ф (6+)
10.40 Х/ф «Астерикс про-

тив Цезаря» (6+)
12.00, 18.00 новости Со-

дружества
12.10 Х/ф «Снежная ко-

ролева» (6+)
13.35 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
15.15 Х/ф «не может 

быть!» (12+)
17.05 Х/ф «покровские 

ворота» (12+)

19.50 Х/ф «Человек с 
бульвара капуци-
нов» (16+)

21.35 Цирк дю Солей 
(16+)

23.15 дискотека 80-х 
(12+)

«тнт»
06.00 м/ф (12+)
07.55 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 Comedy Бат тл 

(16+)
22.00 Comedy Бат тл 

(16+)
23.00 дом-2. город любви 

(16+)
00.00 дом-2. после зака-

та (16+)
00.30 т/с «кошмары и 

фантазии Стивена 
кинга» (16+)

«твЦ»
06.00 Х/ф «новогодний 

детектив» (12+)
07.50 Х/ф «игрушка» 

(6+)
09.35 Х/ф «жених для 

Барби» (12+)
13.35 «Хроники московс-

кого быта» (12+)
14.30, 21.00 СоБытиЯ
14.50 Х/ф «миссис Брэд-

ли» (12+)
16.40 «Атлас дискавери» 

(12+)
17.25 Х/ф «зимнее танго» 

(16+)
21.15 Х/ф «золушка с 

райского острова» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сердца трёх» 
(12+)

02.15 Х/ф «Суженый-ря-
женый» (16+)

04.10 Х/ф «одиноким 
предоставляется 
общежитие» (16+)
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установка спутниковых антенн
«Триколор»,

телекарт «Континент»
На телекарту HD

для пенсионеров – скидки.
Официальный дилер.

Телефон - 8-902-442-76-88

Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРИкОлОР»
«телекАРтА»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

ИП конев а.В.
рЕмОНТ и усТаНОВка 

цифрового и спутникового телевидения 
«ТЕЛЕкарТа», «ТрИкОЛОр»

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

Реклама

Реклама

Поздравляем!
Ситникову Татьяну Мелен-

тьевну поздравляем с 90-лет-
ним юбилеем!
Теплотой и радостью лучистой
Этот светлый, добрый день согрет.
Столько замечательного в жизни
Сделано за 90 лет!
Пусть душевность, чуткость 

и внимание
Дарят все, кто дорог и любим,
Будут исполняться все желания,
Остается сердце молодым!

Ваши коллеги -  
коллектив Ростелекома.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Соколову Анас-
тасию Петровну поздравляем  
с 90-летием!
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды, 
Здоровою быть еще долгие годы,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рождения 

встречать.
Дочери, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Смолину Галину 
Дмитриевну с 80-летием!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды
Все вспоминаешь в юбилей!
Так пусть же после юбилея

Сопутствует здоровье вам.
Держись ты бодро, молодея

Наперекор своим годам!
Дети, зять, снохи, 

внуки, внучки, 
правнуки, 

правнучки.

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку Лес-
кина Валентина Владими-
ровича с юбилеем!
От всей души, с большим 

волненьем, 
С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с днем 

рождения
С 50-летием тебя.
Наш родной юбиляр, 
Не болей, не старей, 
Не грусти, не скучай
И еще много лет 
Дни рожденья встречай!

Жена Индира,  
дочка Людмила,  

внук Женя. 
Поздравляем дорогого Лески-

на Валентина Владимировича 
с юбилеем!
К юбилеям тебе 

не привыкать…
30, 40, а теперь вот 50.
Никому не нужно объяснять, 
Что в душе все так же 25.
Жизнь кипит, энергия бушует,
Впереди полно затей,
Многое уже преодолел ты,
Что-то еще нужно одолеть.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в дом стучится 

каждый день,
Долгих лет и любви огромной,
Ведь полтинник - 

это не предел!
Родители, сестры, зять,  

племянники.
Поздравляем с юбилеем до-

рогую, любимую Вострецову 
Любовь Витальевну!
Всем известно - годы мчатся, 
Но о них ты не жалей.
С каждым годом ты не старше, 
А моложе и милей!
Желаем быть всегда такой - 
Здоровой, доброй, молодой!
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой милой на губах!

С любовью,  
мама и сестра Лена.

«Первый канал»

05.45, 06.10 Х/ф «След 
сокола» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости

08.00 т/с «Семейный 
дом» (16+)

10.10 Х/ф «морозко»
11.40 ералаш
12.10 А/ф «Ледниковый 

период - 3»
13.50 Х/ф «один дома 

- 2»
16.00 Х/ф «великолепная 

Анжелика» (12+)
18.00 кто хочет стать 

миллионером?
19.10 А/ф «ку! кин-дза-

дза» (12+)
21.00 время
21.15 т/с «три мушкете-

ра» (12+)
23 .00  т / с  «Шерлок 

Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «крепкий оре-

шек - 2» (16+)
03.00 Х/ф «зуд седьмого 

года» (12+)
04.40 в наше время 

(12+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 наблюдатель
11.15 Снежное шоу 
12.15 знаменитые ин-

когнито
12.50 д/с «Африка»
13.40, 01.15 м/ф
14.50 концерт в гайд-

парке
16.05 д/с «Школа в но-

вом Свете»
16.50 прямой разговор
17.25 д/ф «марина Ла-

дынина»
18.05 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
19.30 Линия жизни
20.25 д/ф «Церковь в 

деревне виз»
20.40 д/ф «мечтая о себе 

другой»
21.10 «иль диво»
22.10 Х/ф «мария - коро-

лева Шотландии»
00.15 концерт в Базеле
01.55 д/с «Африка»
02.50 д/ф «елена Бла-

ватская»

«россия 1»

05.15, 11.35 т/с «доярка 
из Хацапетовки» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 вести
11.15, 19.40 вести-Урал
12.30 праздничный кон-

церт
14.10 Х/ф «золотые нож-

ницы» (12+)
16.00 «измайловский 

парк» (16+)
17.50 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» (12+)

«Домашний»

06.30, 07.00, 23.00 одна 
за всех (16+)

07.30 Х/ф «наш сосед 
тоторо» (16+)

09.15 Х/ф «Снегурочка» 
(12+)

10.50 новогодняя неделя 
еды (16+)

11.40 Х/ф «тысяча и одна 
ночь» (16+)

15.40 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» 
(16+)

18.00 д/с «звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Связь» (16+)
20.35 Х/ф «реальная лю-

бовь» (16+)
23.30 Х/ф «девушка из 

джерси» (16+)
01.30 Х/ф «нью-йорк, 

нью-йорк» (16+)
04.40 Х/ф «всё наобо-

рот» (16+)

«областное тв»

06.00 д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.35, 00.05 «патрульный 
участок» (16+)

07.00 д/ф «мир из поез-
да» (16+)

08.05 м/ф «ну, погоди!» 
(6+)

09.00, 18.10 м/ф (6+)
09.55 «теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Чародеи» 

(12+)
12.40, 21.40 Х/ф «Благо-

честивая марта» 
(12+)

15.00 «папа попал - 2» 
(16+)

16.20 Х/ф «мимино» 
(12+)

18.30, 00.25 «Цирк дю 
Солей» (6+)

20.00, 03.25 «Умора» 
(16+)

21.30, 23.55 «События» 
(16+)

01.55 Х/ф «женщины 
на грани нервного 
срыва» (18+)

03.55 Х/ф «нескромное 
обаяние порока» 
(18+)

«стс»
06.00 м/с (6+)
09.00 м/с «СмеШАрики»
09.10 комедия «Смотри-

те, кто зАговориЛ 
– 3» (16+)

11.00 м/ф «жеЛезЯки» 
(16+)

12.50 комедия «тАриФ но-
вогодний» (16+)

14.30 комедия «кот» 
(16+)

16.00 м/с «рождеСтвенС-
кие иСтории» (6+)

16.20 м/с «зАБАвные иС-
тории» (16+)

16.30 м/ф «СтрАШиЛки и 
пУгАЛки» (16+)

17.35 м/ф «монСтры про-
тив приШеЛЬЦев» 
(16+)

19.20 м/с «кАк прирУ-
ЧитЬ дрАконА. Ле-
генды» (6+)

19.45 м/с «СкАзки ШрЭко-
вА БоЛотА» (6+)

20.40 м/ф «ШрЭк» (16+)
22.25 комедия «знАкомС-

тво С ФАкерАми» 
(16+)

00.35 комедия «роми и 
миШеЛЬ нА вСтре-
Че выпУСкников» 
(16+)

«нтв»

06.15 т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 их нравы
08.55 из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.20 т/с «врач» (12+)
13.25 т/с «Учитель в за-

коне» (16+)
17.05 Большая перемена 

(12+)
19.20 т/с «операция 

«кукловод» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
00.55 Х/ф «день додо» 

(12+)

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «невидимый 
фронт» (12+)

06.15 т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

09.00 д/с «отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

09.55 Х/ф «Чук и гек»
10.50 Х/ф «Сватовство 

гусара»
12.05 Х/ф «Формула 

любви»
13.55 Х/ф «Свадьба с 

приданым»
16.00 Х/ф «зайчик»
17.40 Х/ф «Сверстницы»
19.15 Х/ф «Сердца че-

тырех»
21.00 Х/ф «мы с вами 

где-то встреча-
лись»

22.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

00.35 Х/ф «Близнецы»
02.10 Х/ф «в моей смер-

ти прошу винить 
клаву к.»

03.40 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

«5 канал»
08.00 Х/ф «След Сокола» 

(12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 т/с «платина» 

(16+)
18.40 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

00.20 звёзды дорож-
ного радио- 2013 
г (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
09.55 моя рыбалка
10.25 диалоги о рыбал-

ке
11.25 Язь против еды
11.55, 16.55 Хоккей
14.15, 22.25 Большой 

спорт
14.35 Битва титанов
16.15 Сборная- 2014 г.
20.05, 22.50 Биатлон
21.35 кубок мира по боб-

слею и скелетону

«REN TV»
06.20 Х/ф «мама не горюй 

2» (16+)
08.00 Х/ф «такси 2» (16+)
09.45 Х/ф «реальный папа» 

(16+)
11.30, 17.30 м/ф «карлик 

нос» (6+)
13.00, 19.00 м/ф «илья му-

ромец и Соловей-
разбойник» (6+)

14.40, 20.40 м/ф «Алеша 
попович и тугарин 
змей» (6+)

16.10, 22.10 м/ф «три бо-
гатыря на дальних 
берегах» (6+)

23.30 Х/ф «Стиляги» (16+)

«ПереЦ»
06.10 м/ф «АЛенЬкий 

ЦветоЧек»
07.00 м/ф «СнежнАЯ ко-

роЛевА»
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
08.30 м/ф «38 попУгАев»
08.50 м/ф «возврАЩение 

БЛУдного попУ-
гАЯ»

09.30 м/ф «трое из про-
СтоквАШино»

09.45 м/ф «кАникУЛы в 
проСтоквАШино»

10.00 м/ф «зимА в про-
СтоквАШино»

10.30 Х/ф «прикЛЮЧениЯ 
БУрАтино» (16+)

13.45, 21.15 т/с «витАЛЬ-
кА» (16+)

14.30 Х/ф «Узник зАмкА 
иФ» (16+)

19.30 Х/ф «мУжЧинА по 
вызовУ» (16+)

21.30 «УЛетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ЦыпоЧкА» 

(16+)

«тв3»
06.00 м/ф
08.00 Х/ф «Семейка Ад-

дамс» (12+)
10.00 Х/ф «Семейные 

ценности Аддам-
сов» (12+)

12.00 Человек-невидим-
ка (12+)

22.00 Х/ф «ослепленный 
желаниями» (16+)

23.45, 02.00 дискотека 
80-х (6+)

01.00 европейский по-
керный тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.15, 08.05 Х/ф «пла-
кальщик, или ново-
годний детектив» 
(6+)

08.55 Х/ф «еще люб-
лю, еще надеюсь» 
(12+)

10.20 Х/ф «каникулы 
строгого режима» 
(6+)

12.15 Х/ф «здравствуйте, 
мы ваша крыша» 
(6+)

14.00 Х/ф «иван да ма-
рья» (6+)

15.50 Х/ф «доживем до 
п о н ед ел ь н и к а » 
(6+)

17.35 Х/ф «изображая 
жертву» (16+)

19.20 Х/ф «Свадьба» 
(16+)

21.20 Х/ф «отцы и деды» 
(12+)

22.50 Х/ф «реальный 
папа» (6+)

00.25 Х/ф «гений» (12+)

«мир»
08.00, 15.30 м/ф (6+)
10.40 Х/ф «Астерикс в 

Британии» (6+)
12.00, 18.00, 21.00 ново-

сти Содружества
12.10 Х/ф «жандарм из 

Сен-тропе» (16+)
13.50 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
16.00 Х/ф «морозко» 

(12+)
18.10, 03.25 т/с «гаражи» 

(12+)
21.10 т/с «пуля-дура» 

(16+)

00.20 Х/ф «налево от 
лифта» (12+)

01.50 Цирк дю Солей 
(16+)

«тнт»
06.10 «Саша+маша» 

(16+)
06.30 м/ф (12+)
07.55 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 Comedy Woman 

(16+)
23.00 дом-2. город любви 

(16+)
00.00 дом-2. после зака-

та (16+)
00.30 т/с «кошмары и 

фантазии Стивена 
кинга» (16+)

«твЦ»
06.00 Х/ф «золушка с 

райского острова» 
(16+)

07.45 Х/ф «граф монте-
кристо» (12+)

11.05 Х/ф «трембита» 
(6+)

12.55 «новый год с до-
ставкой на дом» 
(12+)

14.30, 21.00 СоБытиЯ
14.45 Х/ф «миссис Брэд-

ли» (12+)
15.50 «Атлас дискавери» 

(12+)
16.45 Х/ф «вышел ежик 

из тумана» (16+)
21.15 Х/ф «Артистка» 

(12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех 

- 2» (12+)
02.00 д/ф «живешь толь-

ко дважды» (16+)
03.40 Без оБмАнА (16+)

20.20 Х/ф «даша» (12+)
00.05 живой звук
01.40 Х/ф «новогодняя 

засада» (12+)
03.25 горячая десятка 

(12+)
04.20 Х/ф «Люди и мане-

кены»

02.40 дачный ответ
03.40 ты не поверишь! 

(16+)
04.20 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)



926 декабря 2013 г. сУббота, 4 января http://www.narslovo.ru

Самые красивые места России
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КУнГУрСКая Ледяная Пещера
Пермская область, г.Кунгур

Кунгурская ледяная пеще-
ра — одна из самых популяр-
ных достопримечательнос-
тей Урала, является памятни-
ком природы всероссийского 
значения. Пещера находится 
в Пермском крае, на правом 
берегу реки Сылвы на ок-
раине города Кунгур в селе 
Филипповка (примерно в 100 
км от Перми).

Уникальный геологичес-
кий памятник — одна из 
крупнейших карстовых пе-
щер в Европейской части 
России, седьмая в мире гип-
совая пещера по протяжённости. Протяженность пещеры составляет око-
ло 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для посещений туристами. Средняя 
температура воздуха в центре пещеры +5C, относительная влажность в 
центре пещеры — 100%. Кунгурская пещера содержит около 50 гротов, 
70 озёр, 146 так называемых «органных труб» (самая высокая — в гроте 
Эфирный, 22 м) — высоких шахт, доходящих почти до поверхности.

Особую красоту при-
дают пещере озёра, воды 
которых соединяются с 
водами реки Сылвы. Всего 
пещера насчитывает 70 
озёр, крупнейшее озеро 
(Большое подземное озе-
ро) имеет объём 1300 м2, 
площадь 1460 м2, глубину 
— до 5 м. В озёрах встре-
чаются рачки-крангоник-
сы и мелкие лягушки.

Пещера имеет 48 гро-
тов, температура в боль-
шинстве из которых око-
ло 00.

100чудес.рф.
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости

06.10 Х/ф «Апачи» (12+)
08.00 т/с «Семейный 

дом» (16+)
10.10 Х/ф «гусарская 

баллада»
12.10 А/ф «Ледниковый 

период - 2»
13.45 Х/ф «роман с кам-

нем» (16+)
15.45 Х/ф «Анжелика и 

король» (12+)
17.45 Угадай мелодию 

(12+)
18.10 кто хочет стать 

миллионером?
19.15 Х/ф «Zолушка» 

(16+)
21.00 время
21.15 т/с «три мушкете-

ра» (12+)
23 .00  т / с  «Шерлок 

Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «крепкий оре-

шек» (16+)
03.00 Х/ф «джентльме-

ны предпочитают 
блондинок» (16+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 наблюдатель
11.15 Больше, чем лю-

бовь
12.00 Секреты старых 

мастеров
12.15 знаменитые ин-

когнито
12.50 д/с «Африка»
13.40 м/ф
14.20 «иль диво»
15.15 Большая семья
16.10 д/с «Школа в но-

вом Свете»
16.50 те, с которыми я... 
17.25 д/ф «кумир»
18.05 Х/ф «музыкальная 

история»
19.30 маргарите Эскиной 

посвящается... 
20.40 д/ф «мечтая о себе 

другой»
21.10 роберто Аланья
22.05 Х/ф «Брак короля 

густава III»
01.00 ночь комедий в 

Альберт-холле

«россия 1»

05.45, 09.00 т/с «доярка 
из Хацапетовки» 
(12+)

10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.15, 14.10 т/с «Ураль-

ская кружевница» 
(12+)

15.05 десять миллионов
16.10 кривое зеркало (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 23.00 одна за всех 

(16+)
07.30 города мира (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.30 Х/ф «рыбка поньо 

на утёсе» (16+)
10.30 Х/ф «покровские 

ворота» (16+)
13.10 Х/ф «мужчина 

в моей голове» 
(16+)

15.35 Х/ф «женская ин-
туиция» (16+)

18.00, 21.55 д/с «звёз-
дные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «каникулы 
строгого режима» 
(16+)

23.30 Х/ф «Человек дож-
дя» (16+)

02.05 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» 
(16+)

04.20 Х/ф «Связь» (16+)

«областное тв»

06.00 д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.35, 23.55 «патрульный 
участок» (16+)

07.00 д/ф «мир из поезда» 
(16+)

08.10 контрольная закупка 
(12+)

08.30 м/ф «ну, погоди!» 
(6+)

09.00 м/ф (6+)
09.55 «теремок» (6+)
10.00 Х/ф «тот самый мюн-

хгаузен» (12+)
12.20, 21.45 Х/ф «небес-

ные ласточки» (12+)
14.30 «рецепт» (16+)
15.00 «папа попал - 2» 

(16+)
16.20 наследники Урарту 

(16+)
16.40 Х/ф «мама» (6+)
18.10, 00.15 «все о за-

городной жизни» 
(12+)

18.30 «Цирк дю Солей» 
(6+)

20.00, 02.25 «Умора» 
(16+)

00.35 Х/ф «кика» (18+)
04.25 Х/ф «за что мне 

это?» (18+)

«стс»

06.00 м/с (6+)
09.50 м/ф «ШевеЛи ЛАС-

тАми!» (16+)
11.15 комедия «кот» 

(16+)
12.45 м/ф «СтрАСтный 

мАдАгАСкАр» (6+)
13.10 м/с «кУнг-ФУ пАн-

дА. невероЯтные 
тАйны» (6+)

14.05 Х/ф «ЯгУАр» (16+)
16.00 м/с «СмеШАрики»
16.05 м/с «кУнг-ФУ пАн-

дА» (6+)
16.30 м/с «кАк прирУ-

ЧитЬ дрАконА» 
(6+)

17.30 м/с «зАБАвные иС-
тории» (6+)

17.45 м/ф «ШрЭк» (16+)
19.30 м/ф «ШрЭк – 2» 

(16+)
21.15 комедийный боевик 

«вАСАБи» (16+)
23.00 драма «ШоУгЁрЛз» 

(18+)

«нтв»

06.15 т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 золотой ключ

08.50 из песни слов не 
выкинешь! (12+)

10.20 т/с «врач» (12+)

13.25 т/с «Учитель в за-
коне» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20 т/с «операция 
«кукловод» (16+)

23.00 Суббота (16+)

00.10 Юбилейный кон-
церт (12+)

01.50 Х/ф «врача вызы-
вали?» (16+)

03.45 ты не поверишь! 
(16+)

04.25 т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 д/с «невидимый 
фронт» (12+)

06.20 т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

09.00 д/с «отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

10.05 Х/ф «три дня в 
москве» (6+)

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

14.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

15.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

17.35 Х/ф «табачный ка-
питан»

19.15 Х/ф «небесный 
тихоход»

20.40 Х/ф «тракторис-
ты»

22.20 Х/ф «парень из на-
шего города» (6+)

00.05 Х/ф «Свадьба с 
приданым»

02.10 Х/ф «Снегурочка»
03.55 Х/ф «зайчик»

«5 канал»
06.15 м/ф
06.25 Х/ф «След Сокола» 

(12+)
08.20 Х/ф «Чингачгук 

- Большой змей» 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 т/с «платина» 

(16+)
18.40 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«россия 2»
07.00 моя планета
09.55 моя рыбалка
10.00 «БТВ»
10.25 диалоги о рыбал-

ке
11.25 Язь против еды
11.55 «Амарок»
12.55, 02.45 Top Gear 

(16+)
14.00, 17.10, 18.10, 21.35, 

22 .40  Большой 
спорт

14.20 24 кадра (16+)
14.50 наука на колесах
15.25 рейтинг Баженова 

(16+)
17.20, 21.50 Биатлон
18.40, 23.10 Футбол
01.10 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
06.50 Х/ф «жмурки» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.40 концерт «не дай 

себя опокемонить!» 
(16+)

19.30 Х/ф «тайский вояж 
Степаныча» (16+)

21.30 Х/ф «испанский 
вояж Степаныча» 
(16+)

23.10 Х/ф «мексиканский 
вояж Степаныча» 
(16+)

00.45 Х/ф «неваляшка» 
(16+)

«ПереЦ»
05.00, 08.30 м/ф
06.00 м/ф «вовкА в триде-

вЯтом ЦАрСтве»
06.30 «УдАЧное Утро» 

(16+)
07.20 м/ф «мАЛыШ и кАр-

ЛСон»
07.40 м/ф «кАрЛСон вер-

нУЛСЯ»
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
09.00 Х/ф «прикЛЮЧениЯ 

Э Л е к т р о н и к А » 
(16+)

13.45 т/с «витАЛЬкА» (16+)
14.30 Х/ф «СердЦА треХ» 

(16+)
19.50 Х/ф «мУмиЯ. принЦ 

египтА» (16+)
22.00 «УЛетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «мАЛЬЧиШник в 

ЛАС-вегАСе» (18+)
01.15 «гоЛые и СмеШные» 

(18+)

«тв3»
10.15 Х/ф «двенадцать 

месяцев»
13.15 Х/ф «зеркальная 

маска» (12+)
15.15 Х/ф «заколдован-

ная Элла»
17.15 Х/ф «Битлджус» 

(12+)
19.00 Х/ф «Эйс вентура» 

(12+)
20.45 Х/ф «Эйс вентура» 

(12+)
22.30 Х/ф «однажды в 

вегасе» (16+)
00.30 Х/ф «дурдом на 

колесах» (16+)
02.30 дискотека 80-х 

(6+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.50 Х/ф «каникулы 
строгого режима» 
(6+)

06.45 Х/ф «здравствуйте, 
мы ваша крыша» 
(6+)

08.25 Х/ф «доживем до 
п о н ед ел ь н и к а » 
(6+)

10.15 Х/ф «изображая 
жертву» (16+)

12.00 Х/ф «Свадьба» 
(16+)

14.00 Х/ф «два дня чу-
дес» (6+)

15.10 Х/ф «отцы и деды» 
(12+)

16.35 Х/ф «реальный 
папа» (6+)

18.15 Х/ф «гений» (12+)
21.20 Х/ф «женатый хо-

лостяк» (6+)
22.50 Х/ф «тот еще.. .!» 

(12+)
00.15 Х/ф «граффити» 

(16+)

«мир»
08.00, 15.30 м/ф (6+)
10.35 Х/ф «Астерикс и 

обеликс» (6+)
12.00, 18.00, 21.00 ново-

сти Содружества
12.10 Х/ф «жандарм в 

нью-йорке» (16+)
13.50 Х/ф «не может 

быть!» (12+)
16.10 Х/ф «золотой клю-

чик» (6+)
18.10, 04.40 т/с «гаражи» 

(12+)
21.10 т/с «пуля-дура» 

(16+)
00.25 Х/ф «мой лучший 

любовник» (12+)
02.15 Х/ф «покровские 

ворота» (12+)

«тнт»
05.45 «Саша+маша» 

(16+)
06.00, 07.40 м/ф (12+)
07.00 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 комеди клаб (16+)
13.00 давайте говорить 

правду (16+)
14.00 неzлобин. концерт 

(16+)
15.00 т/с «неzлоб» (16+)
23.00 дом-2. город любви 

(16+)
00.30 т/с «кошмары и 

фантазии Стивена 
кинга» (16+)

01.30 Х/ф «Адвокат дья-
вола» (16+)

«твЦ»
05.40 Х/ф «зимнее танго» 

(16+)
09.00 Х/ф «зигзаг удачи» 

(12+)
10.40 «добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.30 Х/ф «новогодний 

брак» (12+)
13.25 д/ф «мондрус, 

ведищева, мулер-
ман...» (12+)

14.30, 21.00 СоБытиЯ
14.45 Х/ф «миссис Брэд-

ли» (12+)
15.50 «Атлас дискавери» 

(12+)
16.50 Х/ф «неприду-

манное убийство» 
(12+)

21.15 Х/ф «Любовник для 
Люси» (16+)

23.05 временно до-
СтУпен (12+)

00.05 Спектакль «же-
нитьба» (6+)

02.35 д/ф «руссо турис-
то» (12+)

18.05 Х/ф «Судьба ма-
рии» (12+)

20.20 Х/ф «Салями» 
(12+)

00.00 живой звук
01.25 Х/ф «невеста» 

(12+)
03.00 Х/ф «Люди и мане-

кены»
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пРодаю мяСо 
(гоВядина, молодняк, недоРого) 

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

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

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а Продаю дрова

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

доставка

УслУги населению 
откачка выгребных ям  

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

Ре
кл

ам
а

ПОкуПаЕм аккумуляторы б/у,  неисправные 

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

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

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

продаю сено  
(5 рулонов по 350-360 кг.). 

 - 8-953-040-42-77.

Продаю 
свинину (молодая, 

нежирная, домашняя).

Телефон – 8-902-440-38-92.

Ре
кл

ам
а

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

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама

Коллектив ГБУСО «Богдановичская 
ветстанция» тепло и сердечно позд-
равляет с юбилеем заведующего Ба-
рабинской ветеринарной лечебницей 
Берсеневу Алевтину Владимировну!
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить 

желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
И в общем жить 

и не стареть!

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 7 декабря на участке 
Бараба-Каменноозерское. За вознаграждение. Телефон - 8-950-191-52-06.


услуги ассенизатора 
откачка выгребных ям, канализации. 

Телефон - 8-900-209-27-57.Реклама

Организация снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру  

с мебелью на длительный срок.
 - (34376) 31-3-10, 8-904-165-99-96.
Реклама

Продаю 
мясо (говядина), 
сено в рулонах. 
Телефон - 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а

ПродАю поросят 
Телефон - 

8-905-803-51-77.Реклама

Перлы из школьных сочинений
Ежедневно нашим учителям приходится проверять сотни тетрадок 

с сочинениями, и почти в каждой из них попадаются опусы, достойные 
быть увековеченными и разойтись на цитаты. Каких только открытий 
ни совершают ученики в своих работах! Пушкин становится автором 
прекрасного произведеня «Старик и море», Льву Толстому приписывают 
рассказ «Судьба человека», а проза Горького пополняется фантастической 
новеллой «Старуха из ирги»...

О романе Л.Н. Толстого «Война и мир»
• Толстой сделал Наташе четверых детей.
• Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.
• Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу же-

нился.
О пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»
• Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже 

с мужчиной.
• Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие 

у него детей.
О романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
• Соня Мармеладова изо всех сил занималась проституцией.
• Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически 

в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
О романе И.А. Гончарова «Обломов»
• Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непоня-

тен нам, молодым современным читателям...
• Любил ли Обломов Ольгу? Да, но как-то по-русски: лежа, вяло и очень 

недолго...
О романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»
• Базаров поранил палец и умер. Это значит: не лезь в чужой труп, 

а то свой потеряешь.
О пьесе А.Н. Островского «Гроза»
• Она открыта и искренна, но ведь все мы не без плохих черт.
• Она хотела найти себе место по душе и нашла его только в гробу.

По материалам livelib.ru.

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 но-
вости

06.10 Х/ф «Братья по 
крови» (12+)

08.00 т/с «Семейный 
дом» (16+)

10.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч»

11.45 ералаш
12.10, 13.35 А/ф «Ледни-

ковый период»
14.00 Х/ф «жемчужина 

нила» (16+)
16.00 Х/ф «неукротимая 

Анжелика» (12+)
17.35 кто хочет стать 

миллионером?
18.40 Легенды «ретро 

FM»
21.00 время
21.20 т/с «три мушкете-

ра» (12+)
23.10 Что? где? когда?
00 .50  т / с  «Шерлок 

Холмс» (12+)
02.45 Х/ф «как выйти 

замуж за милли-
онера»

04.15 Х/ф «ковбойши и 
ангелы» (12+)

«россия к»

06.30 «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 наблюдатель
11.15 Спектакль «мне 

снился сон...»
12.00 Секреты старых 

мастеров
12.15 знаменитые ин-

когнито
12.50 д/с «Африка»
13.40, 01.45 м/ф
14.30 роберто Аланья
15.25 Эпизоды
16.10 д/с «Школа в но-

вом Свете»
16.50 те, с которыми я... 
17.15 мосфильм
17.30 Х/ф «кин-дза-

дза!»
19.40 творческий вечер 

Юрия Стоянова 
20.40 д/ф «мечтая о себе 

другой»
21.10 концерт «олим-

пии»
22.10 Х/ф «мария-Анту-

анетта»
00.05 концерт в Альберт-

холле
01.00 д/ф «невероятные 

артефакты»

«россия 1»

05.30 комната смеха
05.55 т/с «доярка из Ха-

цапетовки» (12+)
09.50 рождественская 

«песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.15, 14.10 т/с «Ураль-

ская кружевница» 
(12+)

15.05 кривое зеркало 
(16+)

17.35 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)

19.30, 20.20 Х/ф «Сила 
веры» (16+)

23.50 живой звук
01.15 Х/ф «Снегуроч-

ка для взрослого 
сына» (12+)

02.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 22.50, 23.00 одна 

за всех (16+)
07.30 города мира (16+)
08.00 полезное утро 

(16+)
08.30 достать звезду 

(16+)
09.00 Х/ф «Ханума» 

(16+)
11.45 тайны еды (16+)
12.00 т/с «королёк - птич-

ка певчая» (16+)
18.00 д/с «звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «женская собс-

твенность» (16+)
20.50 Х/ф «иллюзио-

нист» (16+)
23.30 Х/ф «тельма и Лу-

иза»
02.10 Х/ф «покровские 

ворота» (16+)
04.45 Люди мира (16+)

«областное тв»

06.00 д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.25, 00.00 «патрульный 
участок» (16+)

06.50 д/ф «мир из поез-
да» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «все о загородной 
жизни» (12+)

08.30, 09.00 м/ф (6+)
09.55 «теремок» (6+)
10.00 Х/ф «вокзал для 

двоих» (12+)
12.20 «жкХ для челове-

ка» (12+)
12.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (12+)
14.40 «рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «Безумный 

день или женитьба 
Фигаро» (12+)

18.20 «Умора» (16+)
21.50 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
23.40 контрольная закуп-

ка (12+)
00.20 Баскетбол (6+)
01.55 «Безумный день 

или женитьба Фи-
гаро» (12+)

«стс»

06.00 м/с (6+)
09.00 м/с «нУ, пого-

ди!»
09.15 м/ф «роЛЛи и 

ЭЛЬФ» (12+)
10.45 м/ф «поБег из кУ-

рЯтникА» (16+)
12.20 приключенческий 

фильм «Яг УАр» 
(16+)

14.15 комедийный бо-
евик «вАСАБи» 
(16+)

16.05 м/с «кУнг-ФУ пАн-
дА» (6+)

16.30 м/с «рождеСт-
венСкие иСто-
рии» (6+)

17.45 м/ф «ШрЭк – 2» 
(16+)

19.30 м/ф «СтрАШиЛки 
и пУгАЛки» (16+)

20.35 м/ф «ШрЭк тре-
тий» (16+)

22.10 комедия «о ЧЁм 
говорЯт мУжЧи-
ны» (16+)

00.00 комедия «денЬ 
рАдио» (16+)

«нтв»

06.15 т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 русское лото плюс
08.50 из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.20 т/с «врач» (12+)
13.25 т/с «Учитель в за-

коне» (16+)
17.05 Большая перемена 

(12+)
19.20 т/с «операция 

«кукловод» (16+)
23.00 Сегодня (16+)
00.50 Самые громкие 

русские сенсации 
(16+)

01.45 Х/ф «очкарик» 
(16+)

03.40 ты не поверишь! 
(16+)

04.20 т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

05.35 д/с «москва - фрон-
ту» (12+)

06.10 т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

09.00 д/с «отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»

11.20 Х/ф «Сердца че-
тырех»

13.10 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

14.30 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «мы с вами 

где-то встреча-
лись»

17.45 Х/ф «дети дон ки-
хота» (6+)

19.15 Х/ф «волга-волга»
21.15 Х/ф «весна»
23.20 Х/ф «веселые ре-

бята» (6+)
01.10 Х/ф «Цирк»
03.00 Х/ф «три дня в 

москве» (6+)

«5 канал»
06.15 м/ф
06.40 Х/ф «Чингачгук 

- Большой змей» 
(12+)

08.25 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 т/с «место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

18.40 т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

«россия 2»
07.00 наше все
07.55 Чудеса россии
08.20 заповедная россия
08.50 моя планета
09.55 моя рыбалка
10.25 диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Хоккей. кХЛ
14.15, 16.45, 19.10, 23.25 

Большой спорт
14.30 дневник Сочи 

2014 г.
14.55, 02.10 Баскетбол
17.35, 20.35 Биатлон
21.35 Смешанные едино-

борства (16+)
23.55 Хоккей

«REN TV»
07.15 концерт «не дай себя 

опокемонить!» (16+)
09.00 «пикник на обочине» 

(16+)
10.00 «Смерть как чудо» 

(16+)
11.00 «охотники за сокрови-

щами» (16+)
12.00 «Архитекторы древних 

планет» (16+)
13.00 «Хранители звездных 

врат» (16+)
14.00 «тень Апокалипсиса» 

(16+)

16.00 «галактические развед-
чики» (16+)

17.00 «подводная вселен-
ная» (16+)

18.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «время гигантов» 

(16+)
21.00 «нЛо. дело особой 

важности» (16+)
23.00 «Любить по-пролетар-

ски» (16+)

«ПереЦ»
07.00 м/ф
08.00 «поЛезное Утро» 

(16+)
08.30 м/ф
 08.50 м/ф «тАйнА третЬей 

пЛАнеты»
09.40 Х/ф «моСквА-кАССи-

опеЯ» (16+)
11.30 Х/ф «отроки во вСе-

Ленной» (16+)
13.45, 21.30 т/с «витАЛЬкА» 

(16+)
14.30 Х/ф «копи ЦАрЯ Со-

ЛомонА» (16+)
16.30 Х/ф «АЛЛАн кУотер-

мейн и потерЯн-
ный город зоЛотА» 
(16+)

18.30 Х/ф «роБин гУд. 
принЦ воров» (16+)

21.50 «УЛетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «БУнтУЮЩАЯ 

ЮноСтЬ» (16+)

«тв3»
06.00 м/ф
09.15 Х/ф «заколдован-

ная Элла»
11.15 Х/ф «Битлджус» 

(12+)
13.15 Х/ф «Эйс вентура» 

(12+)
15.00 Х/ф «Эйс вентура» 

(12+)
17.00 Х/ф «однажды в 

вегасе» (16+)

19.00 Х/ф «клик» (12+)
21.15 Х/ф «мальчишник 

в вегасе» (16+)
23.15 Х/ф «влюбиться 

в невесту брата» 
(12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.20 Х/ф «отцы и деды» 
(12+)

09.45 Х/ф «реальный 
папа» (6+)

11.20 Х/ф «гений» (12+)
14.00 Х/ф «принцесса на 

горошине» (6+)
16.05 Х/ф «женатый хо-

лостяк» (6+)
17.50 Х/ф «тот еще. . .!» 

(12+)
19.15 Х/ф «граффити» 

(16+)
21.25 Х/ф «три тополя на 

плющихе» (6+)
22.50 Х/ф «коктебель» 

(12+)
00.40 Х/ф «не скажу» 

(16+)

«мир»
08.00, 15.30 м/ф (6+)
10.30 Х/ф «Астерикс и 

обеликс завое-
вывают Америку» 
(6+)

12.00, 18.00, 21.00 ново-
сти Содружества

12.10 Х/ф «жандарм же-
нится» (16+)

13.45 Х/ф «Человек с 
бульвара капуци-
нов» (16+)

16.10 Х/ф «королевство 
кривых зеркал» 
(12+)

18.10 т/с «гаражи» (12+)
21.10 т/с «пуля-дура» 

(16+)

00.20 Х/ф «Четверо похо-
рон и одна свадь-
ба» (16+)

«тнт»
06.00, 08.00 м/ф (12+)
07.00 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 первая националь-

ная лотерея (16+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 т/с «интерны» 

(16+)
23.00 дом-2. город любви 

(16+)
00.00 дом-2. после зака-

та (16+)
00.30 т/с «кошмары и 

фантазии Стивена 
кинга» (16+)

«твЦ»
07.40 «Хроники московс-

кого быта» (12+)
08.30 Х/ф «Любовник для 

Люси» (16+)
10.20 «Барышня и кули-

нар» (6+)
10.55 Х/ф «волшебная 

лампа Аладдина» 
(6+)

12.15 Х/ф «двенадцатая 
ночь» (6+)

14.00 «приглашает Б. нот-
кин» (12+)

14.30, 21.00 СоБытиЯ
14.45 т/с «миссис Брэд-

ли» (12+)
15.50 «Атлас дискавери» 

(12+)
17.00 Х/ф «пять шагов по 

облакам» (12+)
21.15 Х/ф «продается 

дача…» (12+)
23.15 Х/ф «Шпион по 

соседству» (12+)
01.00 муз/ф «задорнов 

больше чем задор-
нов» (12+)
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IVПо темпам роста цен Сверд-

ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11
106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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География событий

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

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя
врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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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, 9 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. (4 этаж, 67,6 
кв.м, окна пласт., счетчики, 
домофон). Телефон - 8-922-
133-75-02.

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, окна ПВХ, счет-
чики, ремонт сантехники). 
Телефон - 8-912-607-61-01.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 1 этаж). Телефон - 8-967-
855-22-31 (Елена).

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (в южной 
части города, евроремонт, 
встроенная мебель) или 
меняю на 3-комн. кв. (в юж-
ной части города). Телефон 
- 8-922-113-31-88. 

2-комн. кв. (центр горо-
да). Телефон - 8-908-922-
38-68.

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

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 38 кв.м, балкон 
застекленный, сейф-две-
ри, санузел совмещенный, 
сделан ремонт). Телефоны: 
8-900-200-44-08, 8-953-
052-95-96.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 11, 5 этаж, 38 кв.м, 
теплая, балкон застеклен-
ный, сейф-двери, счетчики, 
домофон). Телефон - 8-953-
052-95-96.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 4 этаж, 38 кв.м, комнаты 
изолированные, балкон за-
стекленный, водонагрева-
тель, сейф-двери, счетчики) 
или меняю на Н. Тагил. Теле-
фон - 8-904-168-75-16.

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

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

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 30 кв.м, 1 этаж). 
Телефоны: 5-16-39, 8-963-
854-47-61.

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

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

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 1 этаж). Телефон 
- 8-902-871-49-20.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, 
пластиковое окно) или меняю 
на 1-комн. кв. (в южной части 
города, с моей доплатой). Те-
лефон - 8-922-113-31-88.

комнату (ул. рокицанс-
кая, 8, 15,2 кв.м, гор. и хол. 
вода в комнате). Телефон 
- 8-953-384-18-68.

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

1/2 долю в 2-комн. кв. 
(2 этаж, теплая, с после-
дующим выкупом 2 доли, 
3 квартал, 11). Телефон - 
8-900-201-94-60.

дом (72 кв. м, благоус-
троенный, в черте города) 
Телефоны: 2-59-39, 8-909-
005-66-87.

дом (ул. Озерная). Теле-
фон - 8-967-855-22-31.

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

дом (ул. Пионерская, 43 
кв.м, газ, вода, постройки) или 
меняю на 1-комн. кв. или ком-
нату гост. типа (с доплатой). 
Телефон - 8-922-113-31-88.

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

дом (р-он мясокомби-
ната, благоустроенный, газ, 
гор. и хол. вода, канализа-
ция, надводные постройки, 
теплица, плодоносящие 
деревья, кустарники, рядом 
магазин, остановка автобу-
са) или меняю на 1–2-комн. 
кв. (с вашей доплатой). Те-
лефон - 8-922-020-05-17.

дом (с. Байны, 32 кв.м, 
газ, баня, колодец, земель-
ный участок 32 сотки). Те-
лефоны: 8-950-647-28-22, 
8-902-876-49-02.

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

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

КуПлю 
2-комн. кв. за 900 тыс. 

руб. Телефон - 8-953-605-
43-79.

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

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. (в районе мо-
лочного завода) на 1-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон 
- 8-904-160-54-67.

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

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

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

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

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 садо-
вом товариществе, 11,5 со-
тки, 50 км от Екатеринбурга) 
на жилье или продам. Теле-
фон - 8-912-245-65-40.

сдаю
3-комн. кв. Телефон - 

8-909-015-30-08. 

2-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, Орджоникидзевский 
р-он, Уралмаш). Телефон 
- 8-912-681-80-24. 

1-комн. кв. (район ЦРБ). 
Телефоны: 8-902-501-53-90, 
8-902-255-96-30.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон - 
8-912-276-35-75.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 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

2–3-комн. кв. Тeле-
фоны: 8-982-638-41-77,  
8-919-397-74-07. 

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 
части города, оплату гаран-
тирую). Телефон - 8-952-
734-10-17.

учасТКи
ПрОдаю

участок в к/с «Пламя» (5 
соток, домик, теплица, свет, 
колодец, посадки). Телефоны: 
8-922-101-72-37, 2-41-81.

участок (с. Троицкое, 20 
соток). 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. 
Центральный, 19, 12 соток, 250 
тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
205-05-45, 8-922-160-69-59.

у ч а с т о к  д л я  И Ж С 
(п. Красный Маяк, ул. Поле-
вая, 16 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00. 

ТрансПОрТ, 
заПчасТи

ПрОдаю
ВАЗ-2106 (1996 г.в.). Те-

лефон – 8-902-443-50-02.

ВАЗ-21093 (цвет - сереб-
ристый, 2003 г.в.). Телефон 
- 8-952-733-47-18.

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

ВАЗ-2112 (2006 г.в.,160 
тыс. руб.). Телефон - 8-902-
444-93-52.

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

«Ладу-Калину» (2007 г.в., 
цвет - бежевый). Телефон 
- 8-953-055-78-97.

«Волга-3110», двигатель 
- 402, цвет - серебристый, 
газовое оборудование, сост. 
отл. , 2002 г.в.). Телефон - 
8-904-385-14-07.

ГАЗ-31105 (2004 г.в.). Те-
лефон - 8-904-388-21-84.

«Audi»-6 на запчасти. Те-
лефон - 8-922-125-49-89.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
пробег 61 тыс. км, 165 тыс. руб.). 
Телефон - 8-961-762-90-42.

«Ford Focus-2» (универ-
сал, 2008 г.в., цвет - сереб-
ристый, V-1,8, один хозяин, 
пробег 6 тыс. км, в отл. сост., 
400 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-140-10-69.

«Hyundai Accent» (2007 
г.в., цвет - темно-синий, пос-
ле аварии, 140 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-983-77-47.

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

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

«Mazda Bongo» (2003 
г.в., цвет - белый, микроав-
тобус грузопассажирский, 
правый руль, 4WD, бензин, 
магнитола, сост. хор.). Теле-
фон - 8-965-509-82-98.

«Peugeot-206» (2008 г.в., 
цвет - черный, пробег 70 
тыс. км, сигнализация с а/з, 
климат-контроль, противо-
туманные фары, литье, сост. 
идеал., 295 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-125-63-09.

МТЗ-82 (с куном); сажал-
ку картофельную. Телефон 
- 8-909-704-72-60.

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

два шипованых колеса 
(«Кама Ирбис», с дисками 
на 13). Телефон - 8-952-
741-25-43.

зимнюю резину («Кама», 
4 шт., ГАЗ-3110, сост. отл., 10 
тыс. руб.). Телефон - 8-904-
386-72-20.

зимнюю резину (липуч-
ка, R-13, 1 сезон, 4 шт., с дис-
ками, 5 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-102-81-21.

зимнюю резину (б/у 1 
мес.) и летнюю резину (d-
15, б/у 4 мес.). Телефон 
- 8-950-654-79-03. 

динамики автомобиль-
ные (2х13, 2х16); передние 
пружины для ВАЗ-2109; 
ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

КуПлю 
запчасти для ВАЗ-3110 

(радиатор отопления мед-
ный новый; моторчик ото-
пителя новый). Телефон 
- 8-950-649-63-64. 

запчасти для УАЗ (раз-
датку, КПП, рулевое управ-
ление). Телефон - 8-909-
013-27-13.
меняю

резину зимнюю (d-15, 
б/у 1 мес.) на зимнюю  
(d-16). Телефон - 8-950-
654-79-03. 

ГБЦ (от двигателя F 16 
DЗ, б/у, в сборе) на ГБЦ (от 
двигателя А 15 МФ, б/у, в 
сборе, «Daewoo Nexia»). Те-
лефон - 8-950-545-19-53.

гаражи
ПрОдаю

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

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 металлический 
(возле м-на «Купец»). Теле-
фон - 8-950-633-12-29.

гараж (в районе «Ко-
лорита»). Телефон - 8-904-
987-74-58.

гараж (ул. Строителей, 
овощная ямка). Телефон 
- 8-902-871-49-20.

гараж (ул. Гастелло, есть 
две ямки, документы гото-
вы). Телефон - 2-57-32.

имущесТВО
ПрОдаю

цифровую видеокамеру 
«Samsung» (б/у, сост. отл.); 
ЖК-монитор (3 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-440-03-25.

тел е в и з о р  « S u p r a » 
(пр-во Япония, в хор. сост.). 
Телефон - 2-36-54.

телевизор «Еrisson» 
(1500 руб. ) . Телефон - 
8-963-034-74-86.

стенку детскую (в комп-
лекте стол-парта, в отл. сост.). 
Телефон - 8-965-505-27-40.

прихожую (зеркало 
110х40, тумба к зеркалу с 
полками, вешалка, тумба 
для обуви, все полирован-
ное, 2 тыс. руб.). Телефон 
- 8-919-399-07-20.

книжный шкаф (2-ств., в 
отл. сост., 2500 руб.). Теле-
фон - 8-953-384-19-40.

два кухонных настенных 
шкафа(70х70, в отл. сост.). 
Телефоны: 2-64-78, 8-906-
814-56-77.

кресло; стол-тумбу; под-
ставку под ТВ; клетку для 
попугая; тумбочку (2-двер-
ную). Телефон - 2-21-65.

стол (круглый, деревянный, 
ручной работы); кроватку де-
тскую; коляску (пр-во Италия). 
Телефон - 8-953-039-29-31.

кровать (1,5-сп., спинки 
деревянные, сетка); железо 
для двери (2х1,5, 3 мм). Те-
лефон - 8-953-389-98-86. 

шубу (мутоновую, р. 44-
46, цвет - голубой); шубу 
(исскуственную, укорочен-
ную, с капюшоном, р. 46-48); 
шкаф-купе; стол-тумбу. Те-
лефон - 8-900-204-29-41. 

шубу (мужскую, новую, 
р. 50, 500 руб.); кожаное 
пальто (осеннее, р. 50, 500 
руб.); два летних пальто (по 
150 руб.); зимнее пальто 
(200 руб.). Телефоны: 8-982-
664-89-41, 2-12-59.

дубленку (цвет - коричне-
вый, натуральная, р. 44-46); 
пуховик (цвет - черный, но-
вый, р. 40-42); джинсы; сапо-
ги (женские, новые, нат. кожа, 
р. 39-40); куртку (женскую, 
на меху, р. 50-52); свитеры 
(мужской, женский, детский). 
Телефон - 2-15-04.

дубленку детскую (для 
мальчика, 6-7 лет, новая, 
недорого). Телефон - 8-909-
006-77-72. 

пуховик (женский, р. 48, 
новый, спортивного кроя); 
мужскую куртку (с капю-
шоном, подстежкой, р. 50, 
немного б/у); кепку (из 
нерпы, новая). Телефон - 
8-912-205-72-99.

полушубок (крытый, для 
рыбалки, р. 50-54); фор-
мовки жен. (голубая и ко-
ричневая 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, по-
лукомбинезон, холофайбер, 
цвет - сиреневый, 1800 руб.); 
зимнюю куртку (для мальчи-
ка, цвет - черный, рост 134, 
1700 руб.). Телефон - 8-953-
608-70-98.

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.

платье (новогоднее, для 
девочки 8-9 лет, длинное, 
цвет - бирюзовый). Телефоны: 
5-99-15, 8-902-277-64-56.

шапку муж. (бобер). Теле-
фон - 8-905-907-95-34.

шапку муж. (из собаки). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

сапоги жен. и молодеж-
ные (осенние и зимние, 
р. 37-39). Телефон - 8-961-
765-07-50.

обувь (б/у, сост. отл, для 
девочки, р. 27, 29, 31); джин-
совую тройку (р. 110, 4-5 лет); 
коньки (р. 31). Телефоны: 
8-919-387-74-63, 2-19-29.

коньки фигурные (жен-
ские, цвет - белый, р. 36); 
ботинки лыжные (р. 37). Всё 
б/у 1 сезон. Телефон - 8-919-
393-40-04 (Елена). 

коляску (весна-лето, цвет 
- зеленый, большие колеса, 
3 положения, дождевик, 
2000 руб.). Телефон - 8-905-
804-82-72.

коляску (зима-лето, без 
короба, цвет - розовый, 1500 
руб.); кроватку-качалку с 
матрасом (2000 руб.); стуль-
чик для кормления (дере-
вянный, 1000 руб.). Телефон 
- 8-950-639-53-27.

детскую коляску-транс-
формер (цвет - розовый, 
сост. идеал., 4500 руб.). Те-
лефоны: 8-950-558-54-71, 
8-952-741-52-23.

санки (детские «Кенгу-
ру», в хор. сост.). Телефон 
- 8-902-271-25-20.

контейнер (металличес-
кий, 3 т, б/у, 5 тыс. руб.). 
Телефон - 2-26-15.

трубу (d-73, стенка 5 мм, 
20 шт.). Телефон - 8-922-
613-62-43. 

коляску инвалидную 
(с электроприводом, новая, 
взрослая). Телефон - 8-912-
677-97-53.

инвалидную коляску 
(комнатная, новая); кресло-
стул (с санитарным осна-
щением, новое). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

подгузник (мужской, 
№ 3) ;  абсорбирующее 
белье; пеленки (60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

свадебные украшения 
для машины (лебеди, цветы 
с лентами, 1500 руб.). Теле-
фон - 8-912-648-88-34.

велотренажер; тэны воз-
душные 220В; бидоны алю-
миниевые (10 л, 20 л), лыжи с 
ботинками (р. 46, 2000 руб.). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

вибромассажер для по-
худения (напольный, с ком-
плектом насадок, 3 режима 
скорости, 3000 руб.). Теле-
фон - 8-905-804-82-72.

биотуалет (домашний, 
высота - 414 мм, в хор. сост.). 
Телефоны: 5-06-93, 8-904-
176-06-22.

трансформатор ОСО-
025, 220/12; куртку муж. 
(демисезонная, р. 50-52); 
берцы (р. 44); кроссовки 
(зимние, р. 43, дешево). Теле-
фон - 8-961-765-07-50.

газонокосилку электри-
ческую. Телефон - 8-953-
002-36-38.

гитару (шестиструнную, 
с чехлом, в хор. сост., 2700 
руб.). Телефон - 8-906-810-
44-75.

окно пластиковое 3-ств. 
(2100х1400, без подокон-
ника, 8500 руб.). Телефон 
- 8-922-296-45-58.

мясорубку; баки (оцин-
кованные, для воды); кас-
трюли (эмалированные, 
50 л, 100 л). Телефон - 8-953-
389-98-86.

КуПлю 
мягкую мебель или ди-

ван (недорого). Телефон 
- 8-965-535-38-50.

жиВнОсТь
ПрОдаю

корову дойную; бычка 
(6 мес.). Телефон - 8-950-
207-54-51.

разнОе
ПрОдаю

овощи: капусту (свежую, 
квашенную); свеклу; редьку; 
морковь; кабачки. Телефон 
- 8-912-658-53-58. 

цветок алоэ. Телефон 
- 8-919-391-08-18.

алоэ на срез и в гор-
шочке (3-5 лет). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

ягоды (черноплодку). Те-
лефон - 8-919-391-08-18. 
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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:

От всей души 
поздравляем кол-
лектив «скорой 
помощи» с насту-
пающим Новым годом!

Желаем вам крепко-
го здоровья, успехов 
в жизни и работе.

С уважением,  
семья Кунавиных,  
Партизанская, 26.

ПрОверКи

в КОнЦе ноября на территории  
городского округа Богданович 
проведено целевое профилакти-
ческое мероприятие «Учебный 
автомобиль».

Цель мероприятия – проконтро-
лировать техническое состояние и 
соответствие конструкции транс-
портных средств пятому пункту 
«Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения». Также про-

 верялось наличие необходимых до-
кументов у инструкторов (водитель-
ское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства 
с отметкой о соответствующих изме-
нениях в конструкцию т/с, страховой 
полис ОСАГО, документ на право 
обучения вождению).

В ходе проверки три мастера про-
изводственного обучения вождению 
привлечены к административной 
ответственности. Руководителям 
учебных организаций направлены 
представления об устранении выяв-
ленных недостатков.

Сергей КОРОБЕйНИКОВ,  
начальник РЭО ГИБДД. 

работу рЭо гиБдд можно оценить на сайте WWW.VASHKONTROL.RU. для того, чтобы 
дать оценку или оставить свой отзыв, нужно зарегистрироваться на этом сайте: в разделе 
«поиск услуги» выбрать вид предоставляемой услуги (регистрация транспорта, выдача 
и обмен водительского удостоверения), в графе «следить за услугой» поставить галочку, 
после чего сохранить данные в своем личном кабинете. 

ГиБдд СООБщаеТ

зи м н и е каникулы – горячая 
пора для сотрудников ГиБдд, 
потому что у детей много свобод-
ного времени. ребята выходят 
на улицу и, видимо, от ощуще-
ния полной свободы забывают, 
что даже в каникулы Правила 
дорожного движения никто не 
отменял.

Любимая забава – катание с ледя-
ных горок. Их много повсюду. Часто 
дети скатываются по ним прямо на 
проезжую часть и могут угодить под 
машину. Даже опытный водитель 
не сможет мгновенно остановить 
транспортное средство, тем более 
зимой, когда поверхность дорожного 
полотна часто покрыта льдом.

Родители, помните, что именно на 
вас в первую очередь лежит ответс-
твенность за жизнь и здоровье ваших 
детей. Объясните им, где и почему 

 опасно играть, напомните, где и как 
нужно переходить через дорогу.

Помните и о том, что если ребе-
нок нарушил Правила дорожного 
движения или попал в дорожно-
транспортное происшествие по 
собственной вине, то на родителя 
(законного представителя) состав-
ляется протокол по ст. 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних», и данный мате-
риал рассматривается на комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Напоминаем, что за 11 месяцев 
2013 г. на территории ГО Богданович 
с участием детей уже произошло 10 
ДТП, в которых один ребенок погиб 
и 12 детей получили  травмы различ-
ной степени тяжести. 

Наталья ДЕМИНА,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ищУ хОзяина

Альма - очень красивая собака, 
ищет хозяев. Она родилась на улице 
у бездомной собаки. Ее братики и 
сестренки пристроены. Альме около 
восьми месяцев, она стерилизована, 
среднего размера. Очень преданная, 
контактная, умная собака. Будет вам 
хорошим другом и охранником. Зво-
ните по телефонам: 8-922-211-20-18, 
8-953-387-24-41.

 Юлия МАйКОВА,  
Екатеринбург.



Учебный автомобиль  
должен быть на 5+

Каникулы. Дороги.  
Опасность

Хороший друг и охранник - 
Альма

                     

                     


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас  

с наступающим Новым 2014 годом!
Желаю вам в Новом году великих 

свершений, важных жизненных по-
мыслов, радости, счастья и, ко-
нечно же, больших граж-
данских инициатив!

С уважением,  
депутат Думы го Богданович  

Сергей Николаевич Бондарь.

Ре
кл

ам
а

на замеТКУ


