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ГО бОГданОвич Стр. 2.

Основана 2 августа 1945 года

Более 200  

частных 
объявлений

+ 

программа ТВ

Четверг, 9 января: 
-10, -1 0С  
Ю-З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

ПОГОДА

Пятница, 10 января: 
-2, 0 0С
Ю-З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

Суббота, 11 января: 
-2, -3 0С
Южн., 2 м/с.
Магнитных бурь нет.

Читайте в понедельник, 13 января:
 Советам МКД предстоит утвердить тарифы 

на содержание жилья и текущий ремонт.

На злобу дНя

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ы п ал долгожданный 
в этом году снег, немного 
подтаял, немного подмёрз, 
и вот на поверхности  дорог 
и тротуаров образовалась 
ледяная корка: идеальное 
“покрытие” для того, чтобы 
упасть и получить травму. 

Непридуманная  
история

Леонид, 28 лет, житель 
Богдановича:

- Я спешил на работу, утром 
темно, поскользнулся на тро-
туаре и упал. Сильная боль в 
ноге не позволила встать 
самостоятельно. Прохожие 
помогли мне подняться и 
вызвали скорую помощь. В 
больнице поставили диагноз 
- перелом. Наложили гипс, 

 теперь сижу на больничном, 
изредка хожу на приём к 
врачу. Очереди к хирургу 
огромные, пока попадёшь 
на приём, часа два прихо-
дится высидеть в коридоре. 
А про талон – это отдельная 
история, добыть его - дело 
не одного дня. И всё это со 
сломанной ногой. В общем, 
проблем прибавилось.

юбилеи

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В декабре далёкого уже 
1988 года в нашем го-
роде был введен в строй 
комбикормовый завод, со 
временем ставший одним 
из лидеров своей отрасли 
в россии.

 Юбилейные мероприятия в 
этом году прошли в ДиКЦ по 
сценарию с названием «Чёр-
но-белое кино». Он включал 
прохождение лучших людей 
предприятия в зрительный 
зал по ковровой дорожке на 
«Аллее Звёзд» и концертные 
номера, выполненные в гол-
ливудской манере.

Торжественная часть ме-
роприятия началась с выступ-
ления генерального директо-

ра предприятия Виктора Бук-
смана, который сказал, что за 
последние три года завод вы-
шел на проектную мощность 
и увеличил прибыль вдвое. В 
модернизацию оборудования 
было вложено почти 170 мил-
лионов рублей.

Министр АПКиП Сверд-
ловской области Михаил 
Копытов оценил решение о 
строительстве в Богдановиче 

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ооо «богдаНоВичский 
мясокомбинат» является, 
пожалуй, старейшим (пос-
ле станции богданович) 
предприятием нашего го-
рода.

Буквально накануне Но-
вого года здешний кол-
лектив отметил 80-летний 
юбилей в присутствии мно-
гочисленных гостей. Пер-
вым юбиляров поздравил 
начальник отдела пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности министерс-

тва АПКиП Свердловской 
области Андрей Князев. Он 
же вручил лучшим работ-
никам Почетные грамоты и 
Благодарственные письма 
министерства.

Затем слово было предо-
ставлено главе ГО Богданович 

Предприятия ГО Богданович

2013 год – 129 предприятий

из них:
6 – 

перерабатывающие;

123 – 
промышленные.

На 1 декабря 2013 года 
в бюджет ГО 

от юридических лиц 
поступило 

400 млн руб. налога
на доходы физических лиц – 

78 процентов
от всех налогов, 

поступающих в бюджет.

Основной источник  
налоговых поступлений  

в бюджет ГО

По данным отдела экономики, инвестиций и развития, 
финансового управления администрации ГО Богданович.

Как не очнуться в гипсе
В зимнее время наши дороги и тротуары небезопасны

Окончание на 3-й стр.

Четверть века на передовых рубежах
Комбикормовый завод отметил свое 25-летие

Окончание на 2-й стр.

80 лет на мясном рынке
Одно из старейших предприятий Богдановича отпраздновало 
свой юбилей

Окончание на 2-й стр.
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результат неудачного падения на скользком тротуаре - перелом. Теперь несколько месяцев придется провести в гипсе.
после каждого снегопада дворники 
посыпают тротуары.
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В коридорах Власти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В предноВогодние дни со-
стоялось последнее в 2013 году 
заседание думы го Богданович, 
где с поправками были приняты 
местные бюджеты на 2014, 2015 
и 2016 годы. присутствовали 13 
депутатов.

Повестка дня включала восемь 
вопросов, расскажем про наиболее 
значимые среди них.

Об установлении  
земельного налога

Была внесена поправка в решение 
Думы 2012 года «Об установлении и 
введении в действие земельного на-
лога на территории ГО Богданович». 

 Эта поправка освободила от вне-
сения налога пенсионеров, владе-
ющих приусадебными участками, 
личными подсобными хозяйствами, 
земельными участками в садовых 
товариществах и гаражами для хра-
нения личного автотранспорта. 

Поправки в бюджет
Поправки были внесены и в рас-

ходную часть бюджета на 2014 год. 
Доходная часть бюджета в этом 
году должна составить 1,327 мил-
лиарда рублей при дефиците в 11 
миллионов. В 2015 году эта цифра 
сократится до 1,294 миллиарда, а в 
2016-м поднимется до 1,425 милли-
арда рублей.

По решению депутатских комис-
сий были увеличены ассигнования 
молодежной бирже труда на сумму 
в 500 тысяч рублей, учреждениям 
культуры уменьшены на 700 тысяч 

рублей, в частности, на обустройство 
мест массового отдыха в парке име-
ни Горького. В то же время управле-
нию культуры открыто ассигнование 
для приобретения оборудования на 
ту же сумму. 

Уменьшаются расходы админист-
ративно-хозяйственного управления 
администрации городского округа 
на один миллион рублей, а снятые 
средства направляются на газифи-
кацию.

Увеличены расходы на муни-
ципальную программу «Старшее 
поколение» на 200 тысяч, а также 
на детско-юношескую спортивную 
школу по хоккею с мячом для прове-
дения спортивных мероприятий на 
те же  200 тысяч рублей. Длительную 
дискуссию вызвала в рамках этого 
вопроса необходимость выделения 
150 тысяч рублей для приобретения 
ДЮСШ по хоккею с мячом различно-

го оборудования, включая защитное 
снаряжение для юных спортсменов. 
Решение было принято следующее: 
директор школы составляет список 
необходимого с соответствующими 
суммами, администрация резерви-
рует 150 тысяч рублей. А депутаты 
Думы обращаются к своим коллегам 
в Законодательное Собрание с про-
сьбой профинансировать эти расхо-
ды. Если финансирования не будет, 
расходы оплатит местный бюджет.

И, наконец, депутаты проголо-
совали за безвозмездную передачу 
муниципального имущества в госу-
дарственную собственность Сверд-
ловской области. Речь идет о пере-
даче имущества Байновского центра 
реабилитации в область. Областное 
правительство дало клятвенные 
заверения, что центр закрыт не 
будет, а наоборот, будут открыты 
дополнительно 17 рабочих мест.

комбикормового завода как стратеги-
ческое, так как это стало новой вехой в 
развитии птицеводства, свиноводства и 
молочного животноводства, поскольку 
Свердловская область по продуктивнос-
ти коров уже вошла в семерку лучших 
в России. И в этом есть неоспоримая 
заслуга юбиляра. По окончании речи 
Михаил Николаевич вручил награды 
лучшим работникам завода.

Руководитель аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Михаил Бочкарёв передал 
Виктору Викторовичу Приветствен-
ный адрес и вручил награды Законо-
дательного Собрания.

В своей короткой речи глава ГО Богда-
нович Владимир Москвин напомнил 
присутствующим о том, что 2013 год для 
Богдановича явился юбилейным: в этом 
году свой юбилей отметили ОАО «Огне-
упоры», ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» и ООО «Богдановичский 
мясокомбинат». Комбикормовый завод -  
не только лидер производства комби-
кормов, но и лучший налогоплательщик 
Свердловской области 2013 года.

Награды юбилярам вручали также 
председатель Думы ГО Богданович 
Владимир Гребенщиков, председа-
тель райкома профсоюза АПКиП Ольга 
Суфьянова и, конечно, генеральный 
директор Виктор Буксман.

Владимиру Москвину, ко-
торый в своей речи отметил, 
что на протяжении всего 
трудового пути продукция 
комбината была востребо-
вана покупателями Сверд-
ловской области, а трудо-
вой коллектив отличался 
высоким профессионализ-
мом. После этого он вручил 
Поздравительный адрес 
директору предприятия 
Владимиру Мыслинскому, 
а работникам – Почётные 
грамоты и Благодарствен-
ные письма.

Награды от Думы ГО Бог-
данович вручил ее пред-
седатель Владимир Гре-
бенщиков. Он напомнил 
собравшимся о том, какие 
тяжелые времена пришлось 
преодолеть коллективу мя-
сокомбината в 90-е годы, 
но и тогда в Екатеринбурге 
вовсю раскупались колбасные 
изделия из Богдановича.

Начальник Богдановичского 
управления АПКиП Петр Оскол-
ков подчеркнул, что продукция 
юбиляра и сегодня славится своим 
качеством, пожелал скорейшего 
пуска в эксплуатацию нового про-
изводственного модуля с новыми 
технологиями, новой линейкой 
производимой продукции. Петр 
Аркадьевич также преподнес Вла-
димиру Юрьевичу Поздравитель-
ный адрес.

Затем слово перешло к пред-
седателю Богдановичского рай-

кома профсоюза работников 
АПКиП Ольге Суфьяновой. Оль-
га Павловна и Петр Аркадьевич 
вручили грамоты управления 
АПКиП.

Последними коллектив мясо-
комбината поздравили исполни-
тельный директор некоммерчес-
кой организации «Мясной союз» 
Игорь Синеус и директор пред-
приятия Владимир Мыслинский. 
Владимир Юрьевич вручил от 
своего имени грамоты и денежные 
премии.

Завершилось торжество празд-
ничным чаепитием.

хорошее дело

В традициях богдановичских 
предприятий – благотворительная 
помощь.

ООО «Комбинат строительных 

 материалов» (генеральный директор 
Вячеслав Тимофеев) ежегодно дарит 
новогоднее настроение детям, кото-
рые особенно нуждаются в этом. Ны-
нешний год не стал исключением.

30 декабря представители завода 
посетили детский дом, стационарное 

отделение центра социальной помо-
щи семье и детям и детское отделение 
Богдановичской центральной район-
ной больницы.

Заводчане выполнили приятную 
миссию – преподнесли сладкие подар-
ки детям, всего 84 набора. «Домашнее 

тепло восполнить невозможно. Но в 
наших силах сотворить для ребят не-
большое новогоднее чудо», - проком-
ментировали свою благотворитель-
ную акцию представители завода.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

на юбилее комбикормового завода министр апкип свердловской области Михаил копытов (первый 
слева), почетный гражданин го Богданович Михаил ситников, председатель думы го Богданович Вла-
димир гребенщиков, глава го Богданович Владимир Москвин и генеральный директор завода Виктор 
Буксман общались в неформальной обстановке.

Владимир Москвин на юбилее ооо «Богдановичский 
мясокомбинат» вручает поздравительный адрес ди-
ректору предприятия Владимиру Мыслинскому.

Пожилым – льготы, молодым – защиту
Последнее заседание Думы без дебатов не обошлось

Четверть века  
на передовых рубежах

80 лет на мясном рынке

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Новогоднее настроение – в подарок
«Комбинат строительных материалов» преподнёс детям сладости



чествование

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Прошло торжественное 
мероприятие, посвящён-
ное 50-летию отделения 
скорой помощи Богдано-
вичской ЦрБ. 

Глава ГО Богданович Вла-
димир Москвин поздравил 
коллектив отделения скорой 
помощи с юбилейной датой, 
отметив, что каждому из нас 
важно знать, что есть такая 
служба, где работают люди, 
готовые прийти на помощь 
в любое время суток.

Со словами поздравле-
ний выступили председатель 
Думы ГО Богданович Вла-



димир Гребенщиков, пред-
ставители центра медицины 
катастроф Наталья Бахма-
това и Людмила Рогожина, 
специалист Свердловского об-

ластного комитета профсоюза 
работников здравоохранения 
Сергей Угринов и другие.

За добросовестный труд и 
в честь 50–летия многим ра-

ботникам и ветеранам отде-
ления скорой помощи были 
вручены почётные грамоты, 
благодарственные письма, 
цветы и подарки.
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Цифры и факты

Алёна Андреева, старшая 
медсестра приёмного покоя 
хирургического корпуса Богда-
новичской ЦРБ:

- В приемный покой пока 
обращаются в основном с уши-
бами и вывихами, но есть и пе-
реломы конечностей. Всплеска 
травматизма пока не наблюда-
ется. Количество травм обыч-
но возрастает в праздничные 
и выходные дни.

Городские службы

Андрей Стюрц, директор 
МУП «Благоустройство»:

- Наши работники посыпа-
ют улицы специальной проти-
вогололёдной смесью практи-
чески после каждого снегопа-
да. Сложность в том, что у нас 
всего один трактор, поэтому 
быстро расчистить и посы-
пать все принадлежащие нам 
тротуары не получается. Но 
мы стараемся. Кстати, троту-
ары, проходящие близ домов, 
должны посыпать дворники 

управляющих компаний.

На службы надейся, 
а сам не плошай

Наталья Гончар, препода-
ватель физвоспитания Богда-
новичского политехникума:

- Чаще всего травмируются 
люди с плохой физической 
подготовкой, у них не развита 
координация движений, поэто-
му они чаще падают даже на су-
хом асфальте. Советую занять-
ся спортивной подготовкой. 
Утром будет полезна короткая 
гимнастика, а вечером - упраж-

нения на координацию.
Владимир, мастер по ре-

монту обуви:
- Чтобы увереннее чувс-

твовать себя в гололёд, надо 
правильно подбирать зим-
нюю обувь. Подошва должна 
быть толстой и ребристой, с 
чётким, глубоким протекто-
ром. Некоторые производи-
тели устанавливают на сапо-
ги пластмассовые набойки, 
которые сильно скользят, 
их лучше сразу заменить 
на полиуритановые. Можно 
наклеить на подошвы “про-

филактику”. Вкручивать в 
подошвы шурупы я бы не 
рекомендовал. На льду - здо-
рово, но в помещении (на-
пример, в магазине) можно 
поскользнуться и упасть.

P.S.: Итак, как не получить 
травму на улице: звоним в со-
ответствующие службы, что-
бы посыпали тротуары, тре-
нируем свой вестибулярный 
аппарат и носим правильную 
обувь. Но если все-таки упали 
и что-нибудь себе сломали 
- наберитесь терпения и лечи-
тесь. Другого выхода нет.

Ремонт по новым порядкам
В регионе формируется система капитального ремонта многоквартирных домов

Продолжение. Нач. в «НС» №1 от 2.01.2014 г.

Коммунальное 
хозяйство

в свердловсКой области фор-
мируется региональная система 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов.  об этом рассказы-
вает министр энергетики и ЖКх 
свердловской области николай 
смирнов:

- Как будет работать Фонд содейс-
твия капитальному ремонту МКД?  

В нашем регионе такой Фонд уже 
создан. Его учредителем выступает 



правительство Свердловской области. 
Функции и полномочия учредителя 
будет выполнять областное минис-
терство энергетики и ЖКХ. Формируя 
долгосрочную систему финансирова-
ния капремонта МКД, региональные 
власти берут на себя ответственность 
за то, чтобы не допустить  нецелевое 
использование средств, которые будут 
собраны собственниками. Финанси-
рование капремонта общего имущес-
тва будет осуществляться в пределах 
средств, поступивших в Фонд, а при 
необходимости и  с привлечением их 
из иных источников, в том числе из 
областного и местных бюджетов му-
ниципальных образований.

Учет средств региональным опера-
тором будет вестись по каждому МКД  
и отдельно по каждому собственнику. 
При этом любой из собственников 
дома вправе будет запросить у реги-
онального оператора или в органах 
регионального государственного 
жилищного надзора любые сведе-
ния о формировании фонда капре-
монта, остатке средств на специальном 
счете и их расходовании.

Контроль за деятельностью ре-
гионального оператора от имени 
правительства Свердловской области 
будут осуществлять Госжилинспекция 
Свердловской области и министерс-
тво энергетики и ЖКХ. К участию в 

данном вопросе будут привлекать-
ся  и собственники помещений, в 
том числе из числа председателей 
Советов МКД. Отчет о деятельности 
Фонда будет формироваться раз в 
год и направляться в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, 
губернатору, в региональное прави-
тельство, министерство и Обществен-
ную палату Свердловской области. К 
нему будет прилагаться заключение, 
подготовленное по результатам ауди-
та годовой бухгалтерской отчетности 
регионального Фонда. 

Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Окончание следует.

от Первого лиЦа

глава го Богданович владимир 
москвин продолжает отвечать на 
вопросы жителей го.

Акжибек Ещанова, с. Коменки:
- Из Коменок до города нам доби-

раться на автобусе около 3 км, билет 
стоит 22 рубля. А если ехать в город из 
Башаринского, то цена билета та же. 
Почему одинаковая стоимость билета 
и от Коменок, и от Башаринского, хотя 

 километров от Башаринского до города 
меньше? Почему не сделают разную 
стоимость билетов, ведь людей пенси-
онного возраста  бьёт по карману…

Ответ: 
- Как следует из официального ответа 

ОАО «Транспорт», село Коменки нахо-
дится уже за пределами черты Богда-
новича, поэтому цена билета составляет 
22 рубля. Поселок Башаринский (шпало-
пропиточный завод) считается чертой 
города, поэтому цена билета составляет 
16 рублей (согласно постановлению Ре-

гиональной энергетической комиссии 
(РЭК) № 40 от 23.05.2013). Соглашусь, 
что многое в нашей жизни порой вызы-
вает изумление, иногда и возмущение, 
но факты - неоспоримая вещь.

Сергей Томилов, ул. Первомай-
ская, 29:

- Напротив нашего дома строятся 
гаражи. Застройщики гаражей устро-
или там форменную свалку: завалили 
кювет хламом, непригодным строй-
материалом. К тому же не убраны 
сучья от спиленных там тополей, 

трактором раздавили мусорный 
контейнер… Когда там приберутся? 
Заставьте владельцев гаражей при-
вести территорию в порядок.

Ответ:
- Я дал соответствующее поручение 

МАУ «Кристалл». В срок до конца фев-
раля 2014 года мусор с обочин дорог на-
против дома № 29 на ул. Первомайской 
будет вывезен силами МУП «Благоуст-
ройство». Спасибо за неравнодушное от-
ношение к проблемам родного города.

Продолжение следует.

Почётная грамота 
министерства 

здравоохранения 
свердловской области:

надежда Богомолова, фель-
дшер по приёму вызовов. 

Почётная грамота Южного 
управленческого округа:
татьяна Филимонова, фель-

дшер по приёму вызовов.
Почётная грамота 

главы го Богданович:
виктор Панов, водитель; 
татьяна Филимонова, фель-

дшер по приёму вызовов.
Почётная грамота 

думы го Богданович:
любовь Цепелева, фель-

дшер по приёму вызовов;
галина микушина, вете-

ран; 
зоя Фарленкова, ветеран.














Как не очнуться в гипсе

Сколько стоит билет до города?

Те, кто спасает жизнь
Работники отделения скорой помощи отметили 50-летие

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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не один десяток лет отдали работе в скорой помощи ветераны. в их адрес прозвучало много теплых слов, им вручали 
подарки и грамоты. в память об этом событии они сфотографировались с заместителем главного врача ЦрБ александром 
Крячко (первый слева).
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«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости

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, 04.05 В наше вре-

мя (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по заве-

щаниюх» (16+)
23.25 Две звезды
02.20, 03.05 Х/ф «Мы не 

женаты» (12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «Романс о 

влюбленных»
13.30 Д/ф «Между про-

шлым и будущим»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Д/ф «Библиотеки 

мира»
15.40 Д/ф «Белый мед-

ведь»
16.40 Владимир Минин
17.05 К 85-летию В. Ми-

нина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати»
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний кон-

церт 
23.35 Х/ф «Грейс Келли»
01.10 Концерт 
02.40 Д/ф «Висбю»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Муза и гене-

рал» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Петля време-

ни» (12+)
18 .30 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Аншлаг (12+)
00.45 Дежурный по стра-

не
01.50 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»
03.15 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настрое-

ние (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

10.40 Т/с «Загс» (16+)
13.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
15.10 Х/ф «Девять дней 

до весны» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Помнить всё» 

(16+)
18.50, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Практическая ма-

гия (16+)
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
23.30 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (16+)
01.10 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
06.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Т/с «Марш Турец-

кого» (16+)
11.05 «На страже закона» 

(16+)
11.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
11.35 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Волга-Вол-

га» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Кровь и 

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

деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
20.05 «Раймонд Паулс» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.20 «События» (16+)

«стс»

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

06.55 М/с «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» (6+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ – 2» (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 

(16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 

(16+)
01.30 «6 КАДРОВ» (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Х/ф «Опять но-

вый!» (16+)
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения» 
(12+)

07.05 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня

09.15 Д/ф «Леонид Ива-
нов» (12+)

10.20 Х/ф «Старший сын» 
(6+)

13.15 Д/ф «Фальшивая 
армия» (12+)

14.00 Т/с «Робинзон» 
(16+)

16.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)

18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовно-
го розыска» (6+)

21.05 Х/ф «По законам 
военного времени» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Чук и Гек»
01.45 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» (6+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «На 

прицеле» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)

«россия 2»
07.00 Рейтинг Баженова 

(16+)
07.55 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Живое время
11.00 «Дакар-2014»
11.30, 01.45 Наука 2.0
13.00, 02.45 Моя планета
14.00, 21.00, 23.45 Боль-

шой спорт
14.20 Биатлон. Кубок 

мира
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Наука на колесах
18.35 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
19.00 «БТВ»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Баскетбол

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.30, 01.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+)

08.45 Х/ф «Над законом» 
(16+)

10.40 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Военная тайна» 

(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «Эквилиб-

риум» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 07.00, 08.30 М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(16+)

15.15, 19.00, 23.30 «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 «ДО-
РОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ» (18+)
01.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро 

(12+)
11.15 Х/ф «Пленница» (16+)
13.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последний саму-

рай» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.05 Х/ф «Качели» (16+)
07.30 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
09.10 Х/ф «Дом без адреса» 

(16+)
10.45 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)
12.15 Х/ф «Метеоидиот» 

(16+)
14.00 Х/ф «Красная комната» 

(16+)
15.40 Х/ф «Прогулка по эша-

фоту» (18+)
17.15 Х/ф «Дастиш фантас-

тиш» (16+)
18.40 Х/ф «Кидалы» (12+)
20.20 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
21.50 Х/ф «Исчезнувшие» 

(16+)
22.50 Х/ф «Па» (16+)
00.25 Х/ф «Кошечка» (16+)

«мир»
08.00 Утренний информаци-

онный канал (12+)
11.15 Х/ф «Егерь» (12+)
13.15, 03.15 Х/ф «Никто не 

заменит тебя» (12+)
14.30 Наша марка (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.00 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)
18.20, 02.25 Слово за слово 

(16+)
19.10 Т/с «Суд» (16+)
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.20 Т/с «Бухта страха» 

(16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

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

(16+)
11.30 Х/ф «Это всё она» 

(16+)
13.30, 15.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+ 1» 

(16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» 

(12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
00.30 Х/ф «Держи ритм» 

(12+)
02.45 Т/с «Друзья» (16+)
03.50 Т/с «Никита - 3» 

(16+)
04.40 Школа ремонта

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
10.05, 14.50, 21.40 «Петров-

ка, 38»
10.25, 11.50 Х/ф «Солнечное 

затмение» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.20 СОБЫТИЯ
15.10 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
17.50 «Человек Сверхспо-

собный» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Любить и нена-

видеть» (12+)
22.20 Старый Новый год 

(12+)
00.55 Тайны нашего кино 

(12+)
01.30 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» (12+)

12 января, 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

 

проведет сеанс кодирования  
от алкогольной зависимости 

19 января 2014 года,  с 9 часов. оплата 6000 р.
Адрес: г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 24,  
художественная школа (м-н «Монетка»).

необходиМА КонсультАция специАлистА.
 - (34375) 2-27-93,  

8-909-00-280-70, 8-982-658-32-85.Ли
це

нз
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г. постоянный врач психиатр-нарколог  
в.п. савельев из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 

Ре
кл

ам
а

Внимание!!! 
кировская обувная фабрика 

будет производить 
прием Старой обуви в ремонт  

на поЛную реСтаврацию  
и обновЛение низа. 

16 января  
ДК с. Грязновское – с 10 до 12 час.
ДиКц (ул. Советская, 1) – с 10 до 18 час.

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

выбор подошвы, оплата после ремонта.

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

Реклама

СПК «Колхоз имени 
Свердлова» 

ОТКРЫЛ 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

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

Ре
кл

ам
а

ТРебуеТся помощница по дому 
(для семьи с тремя детьми). без в/п. 
З/п – 100 руб./час. Южная часть города, 
частный сектор, за магазином «планета 
Авто». телефон - 8-922-11-22-565.

Пиломатериалы (любые размеры). 
Вагонка. Строганые бруски и доски.

Срезка. 
с. троицкое, ул. Мира, 14. 
: 8-982-651-02-22, 8-982-651-02-21.

Доставка. 

Продаю 
полтуши телятины 
(по 230 руб. за 1 кг).

Телефоны: 8-902-877-82-45, 2-16-41.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Интересные факты
отКуДа взяЛоСь выражение «шиворот-навыворот»?

Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков 
достоинства вельможи являлся расшитый воротник, 
который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь 
боярин подвергался царскому гневу и опале, его по 
обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперёд, 
предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор 
закрепилось выражение «шиворот-навыворот» в значе-

нии «наоборот, неправильно».

почему про везучеГо чеЛовеКа Говорят,  
что он роДиЛСя в рубашКе?

Когда человеку сопутствует удача, говорят, что он 
родился в рубашке. Слово «рубашка» в этом выражении 
появилось не так давно, а раньше его произносили как 
«родиться в сорочке», и оно имело чисто практический 
смысл. Дело в том, что сорочкой называли не только 
одежду, но и околоплодный пузырь, в котором ребёнок 
находится во время беременности. Иногда во время ро-
дов этот пузырь не разрывается, и ребёнок появляется в 
нём на свет, что, по суеверным представлениям, сулит ему в жизни счастье 
и везение.

отКуДа взяЛоСь выражение  
«поСЛеДнее КитайСКое преДупрежДение»?

В 1950—1960-х годах американские самолёты не-
редко нарушали воздушное пространство Китая с це-
лью разведки. Китайские власти фиксировали каждое 
нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим 
каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных 
действий за ними не следовало, а счёт таким предуп-

реждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления 
выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы 
без последствий.

почему Газеты С СенСационными новоСтями 
называют «жёЛтой» преССой?

Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. 
К этому времени большую популярность приобрели две 
газеты — «New York World» и «New York Journal», которые 
сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на 
преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную 
подачу материала. В 1895 году «New York World» стала 
публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и 
язвительных комментариев о политике, главным героем 
которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта 
переманили в «New York Journal», и теперь уже обе газеты 
стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому 
журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные 
газеты «жёлтыми».

muzey-factov.ru
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения» 
(12+)

07.10, 16.15 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня

09.20 Д/ф «С Земли до 
Луны» (12+)

10.15 Х/ф «По законам 
военного време-
ни» (12+)

11.50, 13.15 Т/с «Робин-
зон» (16+)

18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советско-
го Союза» (12+)

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

20.55 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

22.30 «Битва империй» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.30 Х/ф «Непобеди-
мый» (6+)

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.15 Контрольная 
закупка

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

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

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Отель «Мэри-

голд» (12+)
01.55, 03.05 Х/ф «Вождь 

краснокожих и дру-
гие»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Головокру-

жение»
13.25 Д/ф «Висбю»
13.45, 20.15 Правила 

жизни
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Острова
15.55 Д/с «Музейные 

тайны»
16.40, 22.45 Владимир 

Минин
17.05 «Реквием»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Город М»
20.45 Д/ф «Мир искусства 

З. Серебряковой»
21.25 Игра в бисер 
22.05 Д/с «Музейные 

тайны»
23.35 Х/ф «Головокру-

жение» 
01.40 Фортепианные ми-

ниатюры 

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Драма на Па-

мире» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Петля времени» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не кар-

тошка» (12+)
23.50 Д/с «Романовы» 

(12+)
01.00 Честный детектив 

(16+)
01.35 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»
03.00 Т/с «Закон и порядок 

- 18» (16+)
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настрое-

ние (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.40 Х/ф «Женщины в 

игре без правил» 
(16+)

15.10 Х/ф «Любовь как 
мотив» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Помнить всё» 

(16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.00 Практическая ма-

гия (16+)
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Ещё раз про 

любовь» (16+)
01.20 Одна за всех (16+)

«областное тв»
05.10, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.05, 11.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Т/с «Марш Турец-

кого» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
13.10, 19.15 «Невероятная 

правда о звездах» 
(16+)

14.10 «Раймонд Паулс» 
(16+)

15.10 Т/с «Катина любовь 
- 2» (16+)

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

18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25 «На самом деле» 

(16+)
20.05 «Валентина Толкунова» 

(16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 «Остаться в живых», 

(16+)

«стс»

05.45 Музыка
06.00 М/с «РАДУЖНАЯ 

РЫБКА» (6+)
06.55 М/с «ПИНГВИНЁ-

Н О К  П О РО РО » 
(6+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

07.50 М/с «СМЕШАРИ-
КИ»

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
09.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
22.00 Комедия «ДЖУНГ-

ЛИ» (16+)
23.35 «6 КАДРОВ» (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 

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

23.15 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

исшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие 
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30, 15.00 Место проис-

шествия
10.35, 12.35 Т/с «На прицеле» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 03.45 Моя рыбалка
07.10 Рейтинг Баженова
07.40, 14.20 24 кадра (16+)
08.05, 14.50 Наука на ко-

лесах
08.30, 18.15 Язь против еды
09.00 Живое время
11.00 «Дакар-2014»
11.30, 01.10 Наука 2.0
13.00, 02.15 Моя планета
14.00, 18.45, 23.45 Большой 

спорт
15.20 Т/с «Звездочет» (16+)
17.45 Диалоги о рыбалке
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
00.05 Иные

«REN TV»
05.00, 16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+)

09.00,02.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00, 03.00 «Засуди меня» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.25 Х/ф «Красный угол» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00, 08.30, 09.30 

М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-

ЛЕНОМ КИМОНО» 
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.00, 01.00 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)

«тв3»
09.00 Удивительное утро 

(12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
12.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 

(12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Код жизни» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.35 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

08.05 Х/ф «Метеоидиот» 
(16+)

09.45 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

11.25 Х/ф «Прогулка по эша-
фоту» (18+)

13.00 Х/ф «Дастиш фантас-
тиш» (16+)

14.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
16.05, 21.50 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
17.05 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
18.35 Х/ф «Па» (16+)
20.10 Х/ф «Кошечка» (16+)
22.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
00.40 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)

«мир»
08.00 Мир 24 (12+)
11.15, 21.20 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.00 Х/ф «Алло, Варшава!» 

(16+)
14.30, 03.15 Сделано в СССР 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.00 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)
18.20, 02.25 Слово за слово 

(16+)
19.10 Т/с «Суд» (16+)

00.20 Т/с «Бухта страха» 
(16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» 

(12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев+ 

1» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду - 2е» 

(12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старый Новый 

год» (12+)
11.10, 16.35, 21.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
13.40 Д/ф «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

(16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-

деть» (12+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Д/ф «Николае Чаушес-

ку» (12+)
00.35 Х/ф «Действуй по об-

становке!» (12+)

01.30 Главная дорога 
(16+)

АКЦИЯ:
НАСОС в  подарок

раССрочКа  
на 6 меСяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия КачеСТва

Ре
кл

ам
а

все для кровли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
(1,5 т). 

 - 8-904-387-20-72.Ре
кл

ам
а

ремОНт. ОтделКА.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

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

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

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

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

кл
ам

а

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







Ре
кл

ам
а

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







реклама

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



Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

ремонТ
холодильников 

и АвтомАтических 
стирАльных мАшин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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



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

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

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

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

покупаем 
неисправные холодильники, стиральные машины,  

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

Реклама

покупаем аккумуляторы б/у,  неисправные 

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

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

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.

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.

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

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

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

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама
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«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

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

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Все о 

Еве»

«россия к»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «Птицы»
13.15 Эрмитаж-250
13.45 Правила жизни
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Д/ф «Мир искусства 

З. Серебряковой»
15.55 Д/с «Музейные 

тайны»
16.40, 22.45 Владимир 

Минин
17.05 «Пушкинский ве-

нок»
17.50 Д/ф «Бухара»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. 

«Владимир Ду -
ров»

21.10 Д/ф «Памуккале»
21.25 Больше, чем лю-

бовь
22.05 Д/с «Музейные 

тайны» 
23.35 Х/ф «Птицы»
01.30 Концерт 

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Под властью 

мусора» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Петля време-

ни» (12+)
18 .30 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не 

картошка» (12+)
23.50 Д/с «Романовы» 

(12+)
01.05 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»
02.40 Т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.35 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Стильное настроение 
(16+)

07.30 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» 
(16+)

«областное тв»
05.10, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.05, 11.05, 22.30к» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)
11.25 «События УрФО» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая плане-

та» (16+)
13.10 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
14.10 «Валентина Толкуно-

ва» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига
21.25, 23.20, 02.15, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
23.25, 01.40, 02.20, 04.00, 

04.40 «События» 
(16+)

23.35 «Остаться в живых», 
(16+)

02.50 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

06.55 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (6+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
09.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
10.30 Комедия «ДЖУНГ-

ЛИ» (16+)
12.05 «6 КАДРОВ» (16+)
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
22.00 Комедия «12 МЕСЯ-

ЦЕВ» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)

«нтв»

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных 

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Квартирный воп-

рос
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

14.00 Т/с «Робинзон» 
(16+)

16.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Прерванный 

полет «Хорьков» 
(12+)

19.15 «Доброе утро»
20.55 Х/ф «34 скорый» 

(12+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30, 15.00 Место проис-

шествия
10.35, 12.35 Т/с «На прицеле» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
00.15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска» 
(12+)

«россия 2»
Профилактика до 12.00
07.00, 19.00 «БТВ»
12.00 «Дакар-2014»
12.30, 03.00 Наука 2.0
13.35, 04.00 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.20 Т/с «Звездочет» 

(16+)
17.45 Д/ф «Спецназ»
18.40 Профессиональный 

бокс
20.55, 23 .45 Большой 

спорт
21.25 Хоккей. КХЛ
00.45 Фигурное катание

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

(16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+)

19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Нам и не снилось» 
(16+)

23.30, 02.40 Х/ф «Чистиль-
щик» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 09.30 М/ф
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.10, 19.00, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+)

«тв3»
09.00 Удивительное утро 

(12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
12.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Секрет черного 

Будды» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.55 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

07.35 Х/ф «Прогулка по эша-
фоту» (18+)

09.00 Х/ф «Дастиш фантас-
тиш» (16+)

10.20, 16.00, 21.55 Х/ф «Ис-
чезнувшие» (16+)

11.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
12.55 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
14.25 Х/ф «Па» (16+)
16.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
18.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.30 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)
22.50 Х/ф «Мечтать не вред-

но» (16+)
00.15 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)

«мир»
13.00 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)
14.25 Любимые актеры 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.00 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Суд» (16+)
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.20 Т/с «Бухта страха» 

(16+)
02.00 Секретные материалы 

(16+)

04.45 Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+)

«тнт»
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду - 2» 

(12+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев+ 

1» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол 

- младший» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее 

(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Снежные анге-

лы» (18+)
02.35 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.30 Школа ремонта

«твЦ»
14.00 Тайны нашего кино 

(12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
16.00 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...» (16+)
02.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
04.45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

09.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

09.55, 14.00 Т/с «Звезда 
эпохи» (16+)

18.00 Т/с «Помнить всё» 
(16+)

18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00 Практическая магия 
(16+)

20.00 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)

23.30 Х/ф «Единственная» 
(16+)

01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

22.30 «Битва империй» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Наградить (пос-
мертно)» (12+)

02.10 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

03.45 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)

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

сканворд

ответы.

по горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. Ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус. Боа. Турист. Нил. 
Реноме. Мат.
по вертикали: Кров. Раиса. Тюк. Бар. Канделаки. Нал. Наст. Пират. Улей. Сэр. Сброд. Бином. Хиросима. Остап. 
Атлет.

w
w

w
.g

ra
yc

el
l.r

u

Карты в 
добавок 
к сдан-

ным

Лыжни-
ца Сме-
танина

ведущая 
шоу 

«Самый 
умный»

Совет-
ский 
скаут

повя-
занные 
вещи

«Каш» 
по-рус-

ски

разно-
шерс-
тная 

публика

барта 
мария 

бендер-
бей

закрепи-
тель ав-
торских 

прав

образец 
верткос-

ти

Свя-
щенная 
птица 

египтян

продал 
худож-
ник за 
розы

Лорд
Собрат 

нагасаки 
по не-

счастью

утес- 
остряк

Стойка, 
где «при-
нимают 

на грудь»

очерс-
твевший 

снег
орудие 
пахоты

царь с 
комплек-

сом

Лидер 
группы 
«Дюна»

земель-
ная  

мера

Фор-
мула 

ньютона
Гора 

мышц

жуж-
жащее 
обще-
житие

«змее-
видный» 

шарф

бродяга 
с де-

ньгами

на ка-
кой реке 

стоит 
Луксор?

репута-
ция

Крепкое 
словцо

Волнушка. Волосы.

Ребусы

w
w

w
.g

ra
yc

el
l.r

u

ответы:

Реклама
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Самые красивые места России
тобоЛьСКий КремЛь

тюменская область, город тобольск

тобольский кремль — единс-
твенный каменный кремль в 
сибири, уникальный образец 
сибирского зодчества. В ансамбль 
тобольского кремля входит со-
фийско-успенский собор с ризни-
цей, колокольня, Архиерейский 
дом, башня и стены, комплекс 
здания бывшего дворца намес-
тника, Гостиный двор, Рентерея 
(Казенная палата, хранилище го-
сударственной казны). тюремный 
замок и подгорные стены прям-
ского взвоза — сооружения XVIII 
века. Все перечисленные выше 
здания и сооружения являются 
памятниками истории и культуры 
федерального значения.

Город тобольск был основан 
в 1587 году. В XVII веке он стал 
столицей сибири, в XVIII столетии 
— центром самой большой в России тобольской губернии. первый то-
больский острог был выстроен из разобранных казачьих стругов. Москва 
всячески поощряла здесь каменное строительство. В 1683-1686 году при-
сланными из Москвы и Великого устюга каменщиками с подмастерьями 
Герасимом Шарыпиным и Гаврилой тютиным создается каменный софий-
ско-успенский собор. К началу XVIII века были возведены каменные стены 
и башни кремля, а также ряд не дошедших до нашего времени построек, 
стоявших на одной западной линии с софийским собором. 

переезд в 1925 году в Архиерейский дом краеведческого музея 
благотворно сказался на сохранении памятников кремля. В 1939 году 
тобольский кремль был признан архитектурно-историческим памятни-
ком, подлежащим государственной охране. В 1952 году было выявлено 
прогрессирующее разрушение кладки и составлен проект реставраци-
онных работ. В 1961 году тобольский музей получил статус историко-
архитектурного музея-заповедника. ему на баланс были переданы все 
памятники кремля и города.

100чудес.рф.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости

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, 03.55 В наше вре-

мя (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюда-

тель
11.15, 23.35 Х/ф «Мар-

ни»
13.25 Д/ф «Памуккале»
13.45 Правила жизни
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Больше, чем лю-

бовь
15.55 Д/с «Музейные 

тайны»
16.40 Владимир Минин
17.05 «Маленькая торжес-

твенная месса»
18.40 Д/ф «Мистрас»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.40 Д/ф «Хрустальные 

дожди»
20.15 Правила жизни 

21.20 Культурная 
революция

22.05 Д/с «Музейные 
тайны»

22.45 Владимир Минин
01.40 Пьесы для скрип-

ки 

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Ангелы с моря» 

(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Петля времени» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь не кар-

тошка» (12+)
22.50 Х/ф «Свадьба» (12+)
00.15 Д/с «Романовы» 

(12+)
01.30 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»
02.55 Т/с «Закон и порядок 

- 18» (16+)
03.50 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настрое-

ние (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

10.40, 14.05 Д/с «Звёзд-
ная жизнь» (16+)

11.40 Тайны еды (16+)
11.55 Х/ф «Блюз опа-

дающих листьев» 
(16+)

15.05 Х/ф «Стань мной» 
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Помнить всё» 

(16+)
18.50, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Практическая ма-

гия (16+)
20.00 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
23.30 Х/ф «Безотцовщи-

на» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
05.10, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.05, 11.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Платки» 

(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ
21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)
02.50 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

06.55 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (6+)

07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
09.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
10.30 Комедия «12 МЕСЯ-

ЦЕВ» (16+)
12.20 «6 КАДРОВ» (16+)
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 

(16+)
22.00 Комедия «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тай-

ны (16+)
09.40, 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+)
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

05.15 Д/ф «Последний 
бой неуловимых» 
(16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советско-
го Cоюза» (12+)

07.05, 09.15, 16.15 Т/с 
«Фаворский» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня

09.55, 13.15, 14.00 Т/с 
«Робинзон» (16+)

18.30 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мимино» 
(6+)

21.05 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)

22.35 «Битва империй» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.30 Х/ф «34 скорый» 
(12+)

02.10 Х/ф «Девушка и 
гранд» (6+)

04.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» (16+)

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30, 15.00 Место проис-

шествия
10.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска» 
(12+)

12.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Мимино» (12+)
00.20 Х/ф «Анна Каренина» 

(12+)

«россия 2»
007.00, 19.00 «БТВ»
7.30 Рейтинг Баженова
08.00 На пределе (16+)
09.00 Живое время
11.00 «Дакар-2014»
11.30, 02.45 Наука 2.0
13.00, 03.45 Моя планета
14.00, 18 .55 Большой 

спорт
14.20 Полигон
15.25 Т/с «Звездочет» 

(16+)
17.55 Рейтинг Баженова 

(16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 Х/ф «Курьерский 

особой важности» 
(16+)

23.45 Большой спорт

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

08.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Великие тайны» (16+)
23.30 Х/ф «Громобой» (16+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00, 08.30, 09.30 

М/ф
06.30 «УДАЧНОЕ УТРО» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ИГРА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 

(18+)

«тв3»
09.00 Удивительное утро 

(12+)
11.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
12.00 Д/с «Странные яв-

ления» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

13.30, 18.00 Х-Версии 
(12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические исто-
рии (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вампирша» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.05 Х/ф «Дастиш фантас-
тиш» (16+)

07.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
08.55 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
10.25, 16.30, 21.55 Х/ф «Ис-

чезнувшие» (16+)
11.20 Х/ф «Па» (16+)
12.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
14.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
17.20 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)
18.45 Х/ф «Мечтать не вред-

но» (16+)
20.15 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ковчег» (16+)

«мир»
08.00 Мир 24 (12+)
11.15, 21.20 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.00 Х/ф «Просто Саша» 

(16+)
14.30 Диаспоры (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)

18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Суд» (16+)
00.20 Т/с «Бухта страха» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Никки, дьявол 

- младший» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев+ 

1» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лано-

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

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
13.40 Д/ф «Николае Чаушес-

ку» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 00.35 Х/ф «Противо-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Любить и ненави-

деть» (12+)
22.20 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь» (12+)
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«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, 04.35 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
22.30 Новый год на Пер-

вом
00.40 Х/ф «Любовь вне 

правил» (16+)
02.45 Х/ф «Река не течет 

вспять» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
11.05, 23.35 Х/ф «Семей-

ный заговор»
13.00 Письма из провин-

ции
13.30 Т/с «Баязет»
15.10 Д/ф «Ни о чем не 

жалею»
15.50 Царская ложа
16.35 Д/ф «Ускорение»
17.05 Юбилейный кон-

церт 
19.20, 01.55 Иcкатели
20.10 Линия жизни
21.00 Х/ф «Павел Кор-

чагин»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Людмила Зы-

кина» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 

г
15.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Смеяться разре-

шается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Х/ф «Новые при-

ключения Аладди-
на»

23.05 Живой звук
01.15 Х/ф «Только ты» 

(12+)
03.15 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» 

(16+)

«областное тв»
05.10, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого» (16+)
11.25 «События УрФО» 

(16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 Д/ф «Суровая плане-

та» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Повелитель 

эфира» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

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

деле» (16+)
19.15, 23.25 «События» 

(16+)
19.30 «Папа попал - 2» (16+)
23.35 Х/ф «Бессердечный» 

(18+)
02.50 «Действующие лица»

«стс»
06.00 М/с МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ (6+)
06.55 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

07.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

(16+)
09.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Комедия «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
(16+)

13.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «СНЕ-
ГОДЯИ». Часть I (16+)

20.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «20 ЛЕТ В ТЕСТЕ» 
(16+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «СНЕ-
ГОДЯИ». Часть II (16+)

«нтв»

08.40, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.10 Жизнь как песня 

(16+)
00 .30  Х/ф «Ошибка 

следствия» (16+)
02.20 Дикий мир
02.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советско-
го Cоюза» (12+)

07.10, 09.15, 16.15 Т/с 
«Фаворский» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня

10.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного розыска» 
(12+)

12.00, 13.15 Т/с «Робин-
зон» (16+)

14.15 «Доброе утро»
18.30 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения» 
(12+)

19.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (6+)

21.15 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» 
(6+)

23.10 Х/ф «Вам - зада-
ние» (16+)

00.45 Х/ф «Идеальное 
п р е ст у п л е н и е » 
(12+)

02.35 Х/ф «День счас-
тья»

04.35 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (6+)

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

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5»
09.35 День ангела
10.30, 12.30 Х/ф «Кортик» (6+)
14.20, 16.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (6+)
18.00 Правда жизни (16+)
19.00 Защита Метлиной 

(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Анна Каренина» 

(12+)

«россия 2»
05.15, 21.15 Хоккей. КХЛ
07.00, 19.00 «БТВ»
07.20 Д/ф «Убойные серфе-

ры» (16+)
09.00 Живое время
11.00 «Дакар-2014»
11.30, 02.45 Наука 2.0
13.00, 03.45 Моя планета
14.00, 19.15 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Т/с «Звездочет» (16+)
17.45 Полигон
19.40 Биатлон. Кубок мира
23.45 Большой спорт
00.55 Фигурное катание

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
08.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

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

(16+)

20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мерцающий» 

(16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ТРИСТА 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 22.00 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
15.30, 18.00, 20.30 «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро 

(12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
12.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
12.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
15.00, 00.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Остров Ним» 

(12+)
22.00 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
01.00 Европейский покер-

ный тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.05 Х/ф «Прогулка по эша-
фоту» (18+)

04.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
06.00 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
07.25 Х/ф «Па» (16+)
08.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
10.35, 16.10 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
11.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.20 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)
14.45 Х/ф «Мечтать не вред-

но» (16+)
17.00 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)
18.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
20.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.00 Х/ф Сеть
22.50 Х/ф «Мечта» (12+)
00.50 Х/ф «Выход» (16+)

«мир»
08.00 Мир 24 (12+)
11.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00, 03.30 Х/ф «Мама вы-

шла замуж» (16+)
14.30 Добро пожаловать 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
15.20 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «Реальный мир» 

(16+)
18.20 Еще не вместе (16+)
19.10 Т/с «Суд» (16+)
21.20 Т/с «Знахарка» (12+)
00.50 МосГорСмех (16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)

11.30 Х/ф «Черный ры-
царь» (12+)

13.30, 15.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)

14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+ 1» 
(16+)

20 .00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (18+)
01.00 Х/ф «V» значит Вен-

детта» (16+)
03.35 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Никита - 3» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спину» 

(6+)
10.20 Д/ф «Любовь Поли-

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

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» (12+)
13.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
22.20 «История любви» 

(16+)
23.50 «Спешите видеть!» 

(12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

22.45 Владимир Минин
01.30 Концерт 
02.40 Д/ф «Гоа»

10.35 Х/ф «Повороты судь-
бы» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Три товарища» 
(16+)

22.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Только спокойс-
твие»

01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

теЛеанонСы

«россия 1»
01.15 «Только ты» (Россия, 2011 г.).
Жанр: мелодрама. 
Режиссер: о.доброва-Куликова.
в ролях: и.лачина, о. Масленников-Войтов, А. лобоцкий, М. баева.

16 лет назад в жизни героини фильма произошла трагедия - пропал 
муж. его длительные поиски ни к чему не привели. спустя годы во дворе 
соседнего дома она видит мужчину, очень похожего на мужа. поначалу 
он принимает ее за сумасшедшую, но проходит время, и он решает по-

мочь ей. просит помочь 
своего друга, занимаю-
щегося частным сыском, 
и он находит пропавше-
го мужа, который давно 
живет с другой семьей, 
не испытывая никаких 
угрызений совести по 
поводу брошенной жены 
и сына.

«кУльтУра»
11.05 «семейный заговор» (сШа, 1976 г.).
Жанр: триллер.
Режиссер: А.хичкок.
в ролях: К.блэк, б. дерн, б. хар-
рис.

пожилая вдова разыскивает 
своего племянника, чтобы сделать 
его наследником богатого состо-
яния, и нанимает “телепатку”. А 
в это же время в тех же местах 
ловкие авантюристы промышляют 
похищением людей и кражей дра-
гоценностей.

«ЗвеЗДа»
23.10 «вам - задание» (беларусь, 
2004 г.).
Жанр: драма.
Режиссер: Ю. бержицкий.
в ролях: В. Клементьев, с. Кожемякина, 
А. Келерис, В. ходин.

три брата, два из которых - Алексей 
и петр Купревичи работают в мили-
ции, а третий мечтает об этом. и когда 
начинается война, все трое делают то, 
что должны делать - идут сражаться с 
врагом.

Перлы из школьных сочинений
• Когда Чацкий узнал, что софья 

в стане его врагов, он начал бить 
её метким словом.

• онегин, как и все помещики, 
родился не в роддоме, а на брегах 
невы.

• онегин был джон-дуан и ух-
лестывал за татьяной.

• дружба онегина и ленского не-
искренняя, лживая и подлинная.

• татьяна отвергает онегина, 
помня, что в основе его любви 
к ней лежит семялюбие.

• достоевский писал роман в ми-
нуты глубокого духовного разложения. 

• базаров не понимает николая петровича, а ведь у них был совместный 
ребенок.

• базаров предавался любви на смертном ложе. 
• базаров, как игла в стоге сена, идет против течения.
• пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. 
• но увы! печорин оказался не способен к созданию шедевров чувс-

твенных наслаждений.
• печорин похитил бэлу 

в порыве чувств и хотел через 
ее любовь приблизиться к на-
роду. Hо ему это не удалось. 
Hе удалось ему это и с Макси-
мом Максимычем.

• ей понравился Грушниц-
кий, хотя он и был под шине-
лью.

• поражают его карие глаза, 
которые не смеются даже тогда, 
когда смеются его другие части 
тела.

По материалам livelib.ru.



«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Ералаш
06.30 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета»
07.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.20 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Василий Лано-

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

риод
16.10 Д/ф «Евгений Плю-

щенко» (12+)
17.15 Угадай мелодию 

(12+)
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.15 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
00.45 Х/ф «Елизавета» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 Д/ф «Без скидок на 

возраст»
12.55 Пряничный домик
13.20, 01.45 М/ф
14.20 Красуйся, град Пет-

ров! 
14.45 Д/ф «Василий Ла-

новой»
15.25 Спектакль «Анто-

ний и Клеопатра»
17.45 Д/ф «Чувственная 

математика»
19.30 Х/ф «Чапаев»
21.00 Концерт «Машина 

времени»
22.45 Х/ф «Психо»
00.35 «Статус Кво»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт 
02.50 Д/ф «Эдгар По»

«россия 1»

04.40 Х/ф «Охота на 
лис»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

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

Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20, 04.50 Дежурная 

часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 Х/ф «Все не слу-

чайно» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов 
17.45 Кривое зеркало. 

Театр (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Не уходи» 

(12+)
00.40 Х/ф «Птица счас-

тья» (12+)
02.35 Горячая десятка 

(12+)
03.45 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)

07.00 Стильное настроение 
(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45, 02.35 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
12.05 Мужская работа 

(16+)
12.35 Х/ф «Впервые заму-

жем» (16+)
14.30 Х/ф «Самая краси-

вая» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
18.50, 22.40, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
20.55 Х/ф «Хорошая жен-

щина» (16+)
23.30 Х/ф «Благочестивая 

куртизанка» (16+)
01.40 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

«областное тв»
06.00, 06.25, 08.30, 08.40, 08.50 

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

(16+)
07.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (16+)
08.00 «События УрФО» (16+)
09.00 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
10.00 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)
11.00 Д/ф «Лучшие эколо-

гические дома мира» 
(16+)

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

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал - 2» (16+)
15.00 Д/ф «Арктика» (16+)
16.00, 23.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Д/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 Баскетбол. Евролига 

(6+)
21.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА» (6+)
09.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
09.20 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
09.45 М/с «ПАКМАН В 

МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ» (6+)

10.15 М/ф(16+)
11.35 Комедия «ФЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК» 
(16+)

13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
17.35 Комедия «ДВОЕ. Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (16+)
19.35 Комедия «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(16+)

22.00 Комедия «МАМЫ» 
(16+)

«нтв»

05.40 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Се-

годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зи-

миным
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.25 Т/с «Ржавчина» 

(16+)
17.15 Д/ф «Ленин» (12+)
19.00 Центральное теле-

видение 
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
21.50 Ты не поверишь! 

(16+)
22.45 Жизнь как песня 

(16+)
23.50 Х/ф «Возвраще-

ние» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (6+)

07.30 Х/ф «Веселые исто-
рии» (6+)

09.00 Д/ф «Боевые на-
грады Российской 
Федерации» (12+)

09.45 Д/с «Победонос-
цы» (6+)

10.05 Х/ф «Мимино» 
(6+)

12.00, 13.15 Т/с «Робин-
зон» (16+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

16.10 «Битва империй» 
(12+)

16.30 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)

18.15 Т/с «Россия моло-
дая» (6+)

00.40 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

03.15 Х/ф «Идеальное 
п р е ст у п л е н и е » 
(12+)
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Кто помнит

«5 канал»
06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Викинг» (16+)
22.35 Х/ф «Марш-бросок» 

(16+)
00.55 Х/ф «Кортик» (6+)

«россия 2»
05.15 Хоккей. КХЛ
07.15 Моя планета
09.00, 12.35, 14.00, 23.00 

Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбал-

ке
09.55 Уроки географии
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
11.00 «Дакар-2014»
11.50 Конькобежный 

спорт
12.55 Полигон
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
16.05 Рейтинг Баженова
16.35 Биатлон. Кубок 

мира
17.25 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
18.05 Сборная- 2014 г.
18.35 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок 

мира
20.10 Фигурное катание
21.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
23.20 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс» 
(16+)

01.10 Волейбол
03.00 Наука 2.0

«REN TV»
05.00 Х/ф «Мерцающий» 

(16+)
06.45 Т/с «Телохранитель» 

(16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.00 «Странное дело» 

(16+)
17.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «Трудно жить легко» 

(16+)
22.15, 02.00 Т/с «Охота на 

Вервольфа» (16+)

«ПереЦ»
05.30, 08.30 М/ф
06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
10.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

13.10, 20.40, 22.00 «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

13.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ВИНТ» (16+)
16.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 

(16+)
18.30, 01.00 Х/ф «ПРИГО-

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

БОЛИ» (16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ» (18+)

«тв3»
06.05 М/ф
08.15 Х/ф «Андрей и злой 

чародей»
09.45 Т/с  «Мерлин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Магия» (16+)
17.15 Х/ф «Паранорман, 

или Как приручить 
зомби»

19.00 Х/ф «Шестое чувс-
тво» (16+)

21.15 Х/ф «Призраки 
бывших подружек» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Высота 89» 
(16+)

07.50 Х/ф «Мастер Восто-
ка» (16+)

09.15 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (16+)

10.45 Х/ф «Марш славян-
ки» (16+)

12.30 Х/ф «Большая се-
мья» (6+)

14.20 Х/ф «Ковчег» (16+)
15.55 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
17.30 Х/ф «Мечта» (12+)
19.35 Х/ф «Выход» (16+)
21.10 Х/ф «Бродячий ав-

тобус» (12+)
22.50 Х/ф «Чудо» (16+)
00.45 Х/ф «Невинные 

создания» (6+)

«мир»
08.00 Х/ф «Электронная 

бабушка» (6+)
09.10 М/ф (6+)
11.00 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 23.30 Новости 

Содружества
12.10 Любимые актеры 

(12+)
12.35 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
14.10 Т/с «Знахарка» 

(12+)
17.30, 02.00 МосГорСмех 

(16+)
18.10 Т/с «Амазонки» 

(16+)
00.15 Х/ф «Индиго» (16+)

«тнт»
05.30 «Саша + Маша» 

(16+)
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 12.00 Битва экс-

трасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)
13.30 Comedy Woman 

(16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30, 16.30, 22.05 Коме-

ди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+ 1» 

(16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Х/ф «Запрещенный 

прием» (16+)
00.35 Х/ф «Темный го-

род» (18+)

«твЦ»
06.00 «Марш-бросок» 

(12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Добряки» 

(12+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Акваланги на 

дне» (6+)
10.40 «Добро пожаловать 

домой!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 СО-

БЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
12.00 Тайны нашего кино 

(12+)
12.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
14.45 Х/ф «Парижские 

тайны» (12+)
16.50 Х/ф «Запасной инс-

тинкт» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (12+)

Выражаем искреннюю благодарность коллективу похоронного дома «Осирис» и 
лично Тупота Н.А. за организацию похорон дорогого нам человека Старковой А.М. 

спасибо за ваши доброжелательность и пунктуальность.
семья Ширяевых.

2 января 2014 года ис-
полнилось 15 лет, как пе-
рестало биться сердце 
нашего горячо любимого, 
дорогого мужа, папы, де-
душки Смолина Владимира 

Михайловича.
из сердца катится слеза, 
сжигает боль, кричит душа.
ушёл ты рано, мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана.
о тебе мы будем память чтить,
В наших душах будешь жить всегда ты,
не дано нам никогда забыть,
сколько людям нес тепла ты…

помяните его добрым словом вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки вовочка,  
кирёна и софья.

7 января 2014 года ис-
полнилось 2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой и 
любимый муж, папа, де-
душка Мартынов Виктор 
Александрович.
ты был для нас надеждой и опорой, 
любовью от невзгод оберегал.
но день твоей кончины скорой
безжалостно вдруг счастье оборвал.
не выразить словами боль утраты.
никто не знает, когда придет беда, 
одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
боль о тебе никогда не утихнет, 
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит Виктора, просим 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
7 января 2014 года ис-

полнилось 5 лет, как нет 
с нами Ведрова Николая 
Александровича.

Всех, кто знал его, просим 
помянуть вместе с нами.

батаковы.
9 января исполнится 40 

дней, как перестало бить-
ся сердце любимой жены и 
мамы, дорогой бабушки и 
прабабушки Костроминой 
Валентины Васильевны.
Как быстро сорок дней промчались, 
Как они быстро пронеслись,
Как тяжело они нам дались, 
Ведь без тебя и жизнь не жизнь…
на сердце боль обосновалась,

и сорок дней изводит нас,
Ведь все, о чем с тобой мечталось,
Разбилось вдребезги за час.

просим всех, кто знал и помнит 
Валентину Васильевну, помянуть ее 
вместе с нами.

все родные.
11 января 2014 года 

исполнится полгода, как 
ушла из жизни наша лю-
бимая мама, бабушка, пра-
бабушка Попенова Анфиса 
Александровна.
Как тяжело, как больно и как трудно
осознавать, что больше не придешь, 
не позвонишь, не скажешь, не ответишь
и в дверь открытую ты больше 

не войдешь. 
боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
ты в памяти нашей, любимая, родная, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Анфису Алек-
сандровну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

сын, дочь, внучки, правнук.
13 января 2014 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
дорогого, любимого Пота-
пова Василия Андреевича.
боль о тебе никогда не утихнет, 
нам не смириться с утратой такой.
будешь мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.

Кто знал и помнит Василия Андрее-
вича, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
родственники.

14 января 2014 года ис-
полнится 4 года, как пере-
стало биться сердце нашего 
любимого мужа, папы, де-
душки, прадедушки Сажаева 
Александра Яковлевича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно, 
но ты у нас в сердцах
останешься навечно.
нам не вернуть тебя слезами, 
тоскою нашей не вернуть.
но ты всегда, навеки с нами, 
хотя ушел в последний путь.

просим всех, кто знал и помнит 
Александра яковлевича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дочери, зять,  
внуки, правнучка.

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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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Ералаш
06.40 Д/ф «Земля с вы-

соты птичьего по-
лета»

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

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до 

края (12+)
13.15 Свадебный пере-

полох (12+)
14.10 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» (12+)
15.40 Х/ф «Случайные 

знакомые» (12+)
17.35 Д/ф «Анна Нетреб-

ко»
18.40 Кубок професси-

оналов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.25 Х/ф «Резня» (16+)
01.55 Х/ф «Жилец» (16+)
03.45 В наше время 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Крещение Господ-

не»
10.35 Х/ф «Очередной 

рейс»
12.05 Легенды мирового 

кино
12.35 Россия, любовь моя! 

«Культура тувин-
цев»

13.05 М/ф
13.55 Что делать?
14.40 Концерт «Машина 

времени»
16.25 Искатели
17.10 Д/ф «Обезьяний ос-

тров»
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм
18.55 Х/ф «Борис Году-

нов»
21.20 «Крещение Господ-

не»
21.50 В гостях у Э. Ряза-

нова
23.00 Опера «Золушка»

«россия 1»

05.25 Х/ф «Город невест»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «Военная 

разведка» (12+)
16.15 Смеяться разреша-

ется
18.00 Х/ф «Любовь по рас-

писанию» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно» (12+)

«Домашний»

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Стильное настрое-
ние (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.30 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Аббатс-

тво Даунтон» (16+)
12.05 Мужская работа 

(16+)
12.35 Х/ф «Молодая 

жена» (16+)
14.30 Х/ф «Самая краси-

вая - 2» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Королёк - птич-

ка певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Дракула» 

(16+)
23.30 Х/ф «Молодые сер-

дца» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20 Д/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
07.50, 00.15 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30, 08.40, 08.50 «События» 

(16+)
09.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (6+)
10.00 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)
11.15 «Уральская игра» (12+)
11.45 «УГМК. Наши новости»
12.00, 00.00 «Город на карте» 

(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
15.45 «На страже закона» 

(16+)
16.00 «Остаться в живых», 

(16+)
19.00 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Король вечери-

нок» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.30 Х/ф «Бессердечный» 

(18+)

«стс»

07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (6+)

07.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА» (6+)
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
09.25 М/с «ПАКМАН В 

МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ» (6+)

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

10.25 М/ф «МУХНЁМ НА 
ЛУНУ» (16+)

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

13.00 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Комедия «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (16+)
16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35 Комедия «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(16+)

19.00, 22.55 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». «20 
ЛЕТ В ТЕСТЕ» (16+)

21.00 Фэнтези «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(16+)

00.20 Т/с «ДЕВУШКА-СА-
МУРАЙ» (16+)

«нтв»

06.05, 02.05 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
10 .55 Чудо техники 

(12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «Ржавчина» 

(16+)
17.15 Д/ф «Ленин» (12+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.50 Х/ф «Я - ангина!» 

(16+)
23.35 Жизнь как песня 

(16+)
00.40 Школа злосло-

вия16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

05.10 Д/ф «Боевые на-
грады Российской 
Федерации» (12+)

06.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (6+)

07.40 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 Д/ф «Боевые на-

грады Российской 
Федерации» (12+)

09.45 «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Вам - задание» 

(16+)
12.00 Т/с «Робинзон» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» 

(16+)
16.25 Х/ф «Карантин» (6+)
18.15 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)
00.00 Х/ф «Республика 

ШКИД» (6+)
01.55 Х/ф «Александр Ма-

ленький» (6+)
03.50 Х/ф «Рысь возвраща-

ется» (6+)

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

щего 
11.00 Т/с «Оса» (16+)
17.00 Место происшес-

твия
18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург» (16+)
00.00 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)

«россия 2»
09.00, 15.15, 22.20 Боль-

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

(16+)
11.00 «Дакар-2014»
11.30 Конькобежный 

спорт
13.05 Хоккей. ВХЛ
15.40 Дневник Сочи 

2014 г
16.05, 19.05 Биатлон. Ку-

бок мира
17.45 Фигурное катание
20.50 Прототипы
21.50 Покушения (16+)
23.10 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
02.35 Смешанные едино-

борства (16+)
04.20 Наука 2.0

«REN TV»
06.00 Концерт «Трудно 

жить легко» (16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «ПОКРОВИ-

ТЕЛЬ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 

(16+)
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

13.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)

18.30, 01.00 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

20.10, 22.00 «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+)

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

БОЛИ» (16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Т/с  «Мерлин» 

(12+)
15.00 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
17.00 Х/ф «После заката» 

(12+)
19.00 Х/ф «Охотник за 

головами» (16+)
21.15 Х/ф «Голая правда» 

(16+)
23.15 Х/ф «Секс в боль-

шом городе - 2» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (16+)

07.20 Х/ф «Марш славян-
ки» (16+)

09.05 Х/ф «Ковчег» (16+)
10.35 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
12.15 Х/ф «Ася» (6+)
13.55 Х/ф «Мечта» (12+)
15.55 Х/ф «Выход» (16+)
17.35 Х/ф «Чудо» (16+)
19.30 Х/ф «Невинные со-

здания» (6+)
21.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (6+)
22.50 Х/ф «Кидалы в бе-

гах» (12+)

«мир»
08.00 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Со-

дружества
12.10 Аэромир (12+)
12.20 С миру по нитке 

(12+)
12.45 Приключения Маке-

донской (12+)
13.00, 04.35 Х/ф «Месть и 

закон» (16+)
15.35 Еще не вместе (16+)
16.15 Х/ф «Последнее 

мгновение» (16+)
18.10, 00.00 Т/с «Послед-

няя встреча» (16+)
23.00 Вместе

«тнт»
05.30, 07.00, 04.30 Т/с 

«Счастливы вмес-
те» (16+)

06.00, 08.00 М/ф (12+)
08.55 Первая Националь-

ная лотерея (16+)
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 

Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Битва экс-

трасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)

12.00 Comedy Woman 
(16+)

13 .00  Перезагрузка 
(16+)

14.00 Comedy бат тл 
(16+)

15.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)

17.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)

19.30 ТНТ. Mix (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «Королева 

проклятых» (16+)

«твЦ»
06.35 «Атлас Дискавери» 

(12+)
07.25 «Великие праздни-

ки» (6+)
07.55 «Фактор жизни» 

(6+)
08.25 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» (12+)
10.20 «Барышня и кули-

нар» (6+)
10.55 «Дары волхвов». 

(12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
17.10 Х/ф «Первое пра-

вило королевы» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
(16+)

22.00 Х/ф «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Парижские 

тайны» (12+)

23.30 Воскресный вечер 
(12+)

01.25 Х/ф «Помни» (16+)
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

теЛеанонСы

«россия 1»
01.25 «помни» (сШа, 2000 г.).
Жанр: триллер.
Режиссер: К.нолан
в ролях: Г.пирс, К.-Э. Мосс, дж. пантолиано, М. бун-мл., с. тоболовски, 
х.с. харрис.

у леонарда Шелби есть главная цель в жизни. Во что бы то ни стало он 
должен найти убийцу своей жены. но огромная проблема препятствует 
реализации плана. у леонарда редкая форма амнезии - он не помнит, 
что произошло пятнадцать минут назад, но отлично помнит все, что 
было до убийства жены.

«стс»
21.00 «повелитель стихий» 
(сШа, 2010 г.).
Жанр: фэнтези, боевик.
Режиссер: М.н.Шьямалан
в ролях: н.Рингер, д. патель, 
н. пельтц, дж. Рэтбоун

Воздушные кочевники, 
племя Воды, царство Земли 
и народ огня. Четыре нации 
были связаны судьбой, когда 
народ огня начал жестокую 
войну против всех. прошло 
сто лет без надежды что-то 
изменить в этом мире. народ 
огня почти близок к победе 
в войне.

  
1 января - день психической ломки 

автомобилиста - и пробок нет, и ехать 
никуда не нужно. 

  
- дорогой, у меня две новости! одна 

плохая, другая хорошая!
- Какие?
- плохая - я потратила все твои де-

ньги... хорошая - я люблю тебя, даже 
нищего!

  
В самолете на соседних креслах 

блондинка и адвокат. лететь долго.
блондинка молча отворачивается и 

смотрит в иллюминатор.
Адвокат блондинке:
- давайте, я Вам задаю вопрос, если 

вы не знаете ответ - Вы мне 5 долларов. 
потом Вы мне задаете вопрос, если я 
не знаю ответ - я Вам 500 долларов.

блондинка соглашается.
Адвокат:
- Каково расстояние от луны до 

Земли?
блондинка молча отдает ему 5 

долларов.
блондинка:
- Кто поднимается в гору на трех 

ногах, а спускается на четырех?
проходит пару часов. Адвокат об-

звонил всех друзей, перерыл интернет, 
ответа найти не может.

делать нечего, отдает блондинке 500 
долларов и спрашивает:

- Кто это???
блондинка молча отдает ему 5 

долларов и отворачивается к иллю-
минатору. 

  
приходит Вовочка домой . отец его 

спрашивает:
- ну, как учеба?
Вовочка:
- я с отцом двоечника не разгова-

риваю!

  
перед тем, как что-то сказать, убе-

дитесь, что ваш язык подсоединен к 
мозгу...

  
умирающая бабушка зовет внучку 

и говорит:
— Внученька, я завещаю тебе ферму, 

там три дома, десять машин, тысяча 
куриц, ипподром, две тысячи свиней, 
два магазина. Это все тебе!

— бабуля а где эта ферма? 
— Вконтакте, внученька, Вконтак-

те! 
  

Вышел новый указ: всем дально-
бойщикам собрать своих детей по 
стране. 

Мужик так и сделал, собрал всех, 
привез домой. Зовет жену, говорит: 

— Выводи наших, знакомить бу-
дем. 

Жена отвечает: 
— так и нет наших-то, вчера забрали 

всех.
  

новый русский поймал золотую 
рыбку. она ему и говорит: 

— отпусти меня, любое желание 
исполню. 

— Рыбка, вот есть у меня квартира 
в Москве, а вилла на Канарах. построй 
для меня автостраду, чтобы я мог быст-
ро из квартиры до виллы добираться. 

— ну, ты даешь! Это ж очень тяже-
ло. только представь, сколько нужно 
бетона, асфальта. уж лучше загадай 
другое желание. 

— ну ладно. Вот у меня были четыре 
жены. Все как сыр в масле катались, но 
при этом были вечно чем-то недоволь-
ны, а почему — не знаю. научи меня, 
золотая рыбка, понимать женщин. 

— тебе автостраду четырех- или шес-
типолосную? 

http://anekdoty.onru.ru.
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недВижимость
Продаю

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 21, 63 кв.м, 5 этаж, 
комнаты изолированные, 
пластиковые окна, теле-
фон, Интернет, балкон 6 
м). Телефоны: 8-950-654-
36-06, 8-922-221-98-75.

3-комн. кв. (южная 
часть города, 48 кв.м, 5 
этаж, стеклопакет, сейф-
двери). Телефон - 8-922-
072-13-94.

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

3-комн. кв. (ул. Ро-
кицанская, окна ПВХ, 
счетчики, гор. и хол. вода, 
железная дверь). Теле-
фон - 8-909-015-30-08.

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

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, 66 кв.м, сарай). Теле-
фоны: 8-953-389-37-95, 
8-904-169-65,83.

2-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 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. (3 этаж). 
Обращаться: ул. Октябрь-
ская, 88-а, кв. 29.

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

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

1-комн. кв. (МЖК, 3 
этаж, 33,4 кв.м, солнеч-
ная сторона, гор. вода, 
балкон, сейф-двери, 
пластиковые окна, ев-
роремонт).  Телефон –  
8-909-011-93-28.

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

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

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 1 этаж). 
Телефон – 8-904-386-
70-53.

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

дом (ул. Молодежи, 
благоустроенный, 86 кв. 
м, коммуникации цент-
рализованы, гараж 9х12, 
баня, сад-огород 15,5 
сотки). Телефоны: 2-45-
00, 8-922-224-20-60.

дом (район мясоком-
бината, полностью бла-
гоустроенный, газ, гор. и 
хол. вода, канализация, 
надворные постройки, 
теплица, плодоносящие 
деревья, кустарники, ря-
дом магазин, остановка 
автобуса) или меняю 
на 1-2-комн. кв. с ва-
шей доплатой. телефон -  
8-922-020-05-17. 

дом (г. Сухой Лог) или 
меняю на комнату в об-
щежитии (г. Богданович, 
с доплатой). Телефон 
– 8-953-052-78-34.

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. Суво-
ры, 54 кв. м, водопровод, 
хозпостройки). 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 до-
роже 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-963-034-74-86.
меняю

4-комн. кв. (центр, 5 
этаж, 58,4 кв.м, оптово-
локно) на 1-комн. кв. в 
центре и комнату гост. 
типа. Варианты. Телефон 
- 8-902-259-36-26.

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

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

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

1-комн. кв. (южная 
часть города) и комнату 
гост. типа (северная часть 
города) на 2-комн. кв. в 
южной части города. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
34 кв.м, 3 этаж, плас-
тиковые окна) на дом 
в Косулино. Телефон –  
8-953-389-01-77.

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

дом (кирпичный, в 
садовом товариществе, 
11,5 сотки, 50 км от Ека-
теринбурга) на жилье 
или продам. Телефон 
- 8-912-245-65-40.
сдаю

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

1-комн. кв. (в север-
ной части города, оплату 
гарантирую). Телефон 
- 8-952-734-10-17.

участКи
Продаю

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

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

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

участок для ИЖС (п. 
Красный Маяк, ул. По-
левая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-
814-57-00. 

трансПорт, 
заПчасти

Продаю

ВАЗ-21093 (2001 
г.в., цвет – фиолетовый, 
зимняя и летняя рези-
на, фаркоп, магнитола, 
сигнализация). Телефон 
– 8-919-372-82-67.

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

В А З - 2 1 1 2  ( 2 0 0 6 
г.в.,160 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-902-444-93-52.

ВАЗ-2112 (2002 г.в. , 
цвет – темно-зеленый 
металлик, тюнинг, один 
хозяин, не битый, не 
крашеный, летняя и зим-
няя резина, на литье). 
Телефон – 8-961-773-
31-05.

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

ВАЗ-21150 (1998 г.в., 
цвет – серый, сост. хор., 
зимняя резина). Телефон 
– 8-950-563-48-60.

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

«Daewoo Nexia» (2000 
г.в. , цвет – белый, ин-
жектор, без наружных 
повреждений, зимняя и 
летняя резина). Телефон 
– 8-909-009-32-65.

«Ford Focus-2» (2008 
г.в., универсал, цвет – се-
ребристый, V-1,8, один 
хозяин, пробег 66 тыс. 
км, отл. сост.). Телефон 
– 8-922-140-10-69.

«Hyundai  Accent» 
(2007 г.в., пробег 65 тыс. 
км, ГУР, кондиционер, 
иммобилайзер, ХП, 2 
комплекта резины на 
дисках (зимняя - новая), 
магнитола). Телефоны: 
8-912-050-45-10, 8-919-
364-56-44.

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

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

«Volkswagen Golf-5» 
(2007 г.в., цвет – черный, 
двигатель 1,4). Телефон 
– 8-905-808-57-08.

«Mazda Bongo» (2003 
г.в., цвет  - белый, мик-
роавтобус, грузопасса-
жирский, правый руль, 
бензин, магнитола, сост. 
хор.). Телефон – 8-965-
509-82-98.

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

«Opel Vectra» (1990 
г.в., цвет – белый, магни-
тола, люк, фаркоп, ГУР, 
ТО пройден, возможна 
рассрочка или обмен). 
Телефон – 8-902-270-
47-49.

«Tagaz Vega» (2010 
г.в. , пробег 47 тыс. км, 
124 л.с. , резина зима-
лето, один хозяин, кон-
диционер, автозапуск, 
сигнализация). Телефон 
– 8-952-738-57-91.

трактор МТЗ-82 (2006 
г.в. , погрузчик); плуг; 
окучник; ковш; косилку 
пальчиковую; запаски к 
трактору Т-40 АМ. Теле-
фоны: 8-982-701-35-24, 
8-902-271-53-38.

на запчасти: «Mazda 
E-2200/Bongo» (1988 
г. в . , микроавтобус) ; 
«Volkswagen-Passat» 
(1985 г.в. , универсал). 
Авто сняты с учета. Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

з и м н ю ю  р е з и н у 
(195/65/15, б/у 1 мес). Те-
лефон - 8-950-654-79-03. 

пять колесных дисков  
R-14 для ВАЗ. Телефон 
– 8-953-055-78-97.

запчасти для ВАЗ-3110 
(радиатор отопления мед-
ный новый; моторчик ото-
пителя новый). Телефон 
- 8-950-649-63-64.

динамики автомо-
бильные (2х13, 2х16); 
передние пружины для 
ВАЗ-2109; ремни безо-
пасности задние. Теле-
фон - 8-963-034-74-86.
КуПлю 

мотоциклы: «Ява-
250» (350-360); «ИЖ-
П-Спорт»; «ИЖ-П-5К»; 
«МВ-750»; «К-72»; «М-
1Н»; «Ковровец-125» 
(175); «Минск»; мото-
роллер «Тула». Телефон 
– 8-950-659-15-78.

«ИЖ Планета-2» с 
хромированными коле-
сами или 2 колеса в хор. 
сост. Телефон – 8-950-
659-15-78.

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

для ГАЗ-69 и ГАЗ-21 
новые запчасти и резину; 
двигатель (новый для 
ГАЗ-69 и ГАЗ-51). Телефон 
– 8-950-659-15-78.
меняю

з и м н ю ю  р е з и н у 
(195/65/15, б/у 1 мес.) на 
зимнюю резину (d-16). Те-
лефон - 8-950-654-79-03.

гаражи
Продаю

гараж (ул. Первомай-
ская, напротив «Монет-
ки»). Телефон – 8-904-
544-18-53.

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

гараж капитальный 
(район ПАТО, перед пе-
реездом на Башаринс-
кий, 4х9, электричество, 
овощная ямка). Телефон 
- 8-950-202-77-23.

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

гараж (ул. Строителей, 
есть свет, хор. овощная 
ямка, высокие ворота). Те-
лефон – 8-904-386-70-53.

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

имущестВо
Продаю

компьютер «Pentium-
4» (без CD-ROM, без HD-
дисков, материнская плата 
ASUS, 2000 руб., при по-
купке - монитор и клави-
атура в подарок). Телефон 
– 8-922-292-55-55.

видеомагнитофон 
«JVC» (все опции, пульт 
ДУ, документы). Телефон 
– 8-904-545-75-50.

стиральную машину 
«Сибирь» (б/у, п/а, в отл. 
сост.). Телефон – 2-43-53.

оверлок (производство 
Россия); косилку пальчи-
ковую. Телефон – 8-982-
701-35-24.

стенку в прихожую 
(2,2 м, с зеркалом, цвет 
– светлый). Телефон –  
8-952-741-01-40.

детскую мебель «Аско-
на»; подставку под ТВ. Те-
лефон – 8-950-644-99-68.

уголок-диван (для 
кухни); детские ходун-
ки. Телефоны: 2-49-70, 
8-961-762-26-47.

шкаф (3-створчатый, 
с зеркалом); прихожую; 
мебельную стенку (3 
секции, полированная); 
кухонный шкаф; столик 
(84х70х50). Телефон –  
8-919-399-07-20.

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

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

зимнюю утепленную 
куртку с ватными шта-
нами (новые, р. 52-54); 
валенки (новые, р. 28). 
Телефон – 8-953-382-
01-63.

полушубок (крытый, 
для рыбалки, р. 50-54); 
шапки жен. (голубая и ко-
ричневая норка, р. 56-58, 
1000 руб.); полушубок 
муж. (лайкра, р. 52-54) 
или меняю на мясо. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

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

плащ (мужской, р. 
50, новый,  капюшон, 
утепленный подклад 
(съемные), цвет – мок-
рый асфальт); дубленку 
(для девочки, б/у, р. 44). 
Телефоны: 2-57-67, 8-
950-647-89-87.

зимний костюм (для 
девочки, рост 122, курт-
ка, полукомбинезон, хо-
лофайбер, цвет - сирене-
вый, 1800 руб.); зимнюю 
куртку (для мальчика, 
цвет - черный, рост 134, 
1700 руб.). Телефон - 8-
953-608-70-98.

кепку-формовку (голу-
бая нутрия, новая). Теле-
фон – 8-950-192-84-11.

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

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

сапоги жен. и моло-
дежные (зимние, р. 37-
39). Телефон - 8-961-765-
07-50.

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

коляску инвалидную 
(с электроприводом, но-
вая, взрослая). Телефон 
- 8-912-677-97-53.

свадебные украше-
ния для машины (лебеди, 
цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-
648-88-34.

велотренажер; тэны 
воздушные 220В; лыжи 
с ботинками (р. 46, 2000 
руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86. 

вибромассажер для 
похудения (напольный, 
с комплектом насадок, 3 
режима скорости, 3000 
руб.). Телефон - 8-905-
804-82-72.

биотуалет (домашний, 
высота - 414 мм, в хор. 
сост.). Телефоны: 5-06-93, 
8-904-176-06-22.

стульчик для кормления 
(деревянный, 1000 руб.). Те-
лефон - 8-950-639-53-27.

трансформатор ОСО-
025, 220/12; куртку муж. 
(зимняя, р. 50-52); берцы 
(новые, р. 44). Телефон 
- 8-961-765-07-50.

газонокосилку элек-
трическую. Телефон -  
8-953-002-36-38.

трубу (d-73, стенка 5 
мм, 20 шт.). Телефон - 8-
922-613-62-43. 

дверь металличес-
кую (2,0х0,8 м); пианино 
«Урал»; кроватку детскую 
(ортопедический матрац, 
в отл. сост.). Телефон –  
8-912-610-37-64. 

железные и деревянные 
входные двери (б/у). Теле-
фон – 8-922-140-10-69.
КуПлю 

старинный самовар; 
радио; радиолу; военную 
форму (1940-1950 гг.); 
новые хромовые сапоги; 
трофейные вещи; старин-
ную радиостанцию. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

листовое железо (тол-
щиной 0,5-1,0 мм, чер-
ное или профильное, 
можно б/у). Телефон -  
8-922-220-65-11.

жиВность
Продаю

лошадь (д. Раскатиха). 
Телефон – 33-6-89.

корову дойную; бычка 
(6 мес.). Телефон - 8-950-
207-54-51.

быка (на мясо). Теле-
фон – 5-99-63.

молодых овец. Теле-
фон – 8-922-213-52-59.

разное
Продаю

ягоды (черноплодку); 
цветок алоэ. Телефон 
- 8-919-391-08-18.

алоэ на срез и в гор-
шочке (3-5 лет). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

2

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
Купон действителен до четверга, 23 января.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны 
с бесплатными объявлениями, установлены в редакции га-
зеты (ул. Ленина, 14), а также в магазинах города: «Марс»  
(ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 
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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
Бутик «Скорпион»
(одежда, обувь) ТЦ «Весна», 2 этаж 5%

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 пред-
приятия.

: 2-23-56, 2-25-92.

СКИдКИ ПО ПОдАРОчНОй КАРТе ПРедОСТАВЛяюТ:

чРеЗВычАйНО

СРАЗУ два теракта обрушились на 
Волгоград в преддверии Нового 
года. Погибли и пострадали люди. 

В связи с этой трагедией в админис-
трации ГО Богданович состоялось вне-
очередное заседание двух комиссий 
– антитеррористической и комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 

Присутствующие руководители авто- 
и железнодорожного вокзалов, а также 
ОАО «Транспорт» информировали, что 
усилены меры безопасности на объек-
тах. Со всеми работниками проведены 
инструктажи, усилен контроль за охра-
ной территории. Следует отметить, что 
на автовокзале ведется видеонаблюде-
ние, территория огорожена, налажена 
пропускная система автотранспортных 

 средств. Охрану железнодорожного вок-
зала ведет линейный пункт полиции.

Несмотря на то, что меры безопас-
ности предприняты, ведущий специ-
алист по мобилизационной работе и 
пожарной безопасности администра-
ции ГО Богданович Евгений Усольцев 
рекомендовал начальникам вокзалов 
организовать голосовое оповещение 
пассажиров о мерах безопасности 
при обнаружении бесхозных сумок и 
подозрительных пакетов.

Подытоживая заседание, замглавы ГО 
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков 
обратился не только к присутствующим 
на заседании, но и ко всем богданович-
цам с просьбой проявлять бдительность, 
соблюдать необходимые меры безопас-
ности для себя и своих близких.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

При обнаружении подозрительных 
бесхозных предметов необходимо про-
вести визуальный осмотр предмета, не 
касаясь его, и сообщить о предмете, его 
внешних признаках, местонахождении 
и времени обнаружения в дежурную 
часть ОМВд по телефонам: 02, 2-22-20, 
или по телефону доверия - 2-21-79.

Необходимо обеспечить охрану 
места до прибытия специалистов, 
организовать удаление посторонних 
лиц на безопасное расстояние, не 
допуская паники. 

АНОНС

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

11 яНВАРя в Богдановиче со-
стоится первое из самых экстре-
мальных городских событий в 
наступившем году. 

В этот день, в 14:00, местный 
спортивный центр «Олимп» при-
нимает очередной экстремальный 
турнир - второй открытый зимний 
чемпионат Богдановича по улично-
му экстриму «Snow X Games-2014».

Организатором соревнований, 
в которых, как ожидается, примут 
участие около 50 экстремалов, вы-
ступает молодежный клуб «X-treme 
Style» - мощное экстремальное 
объединение детей и подростков в 
возрасте от 11 до 20 лет.

В чемпионате по уличному экс-
триму будут разыграны призовые 
места в дисциплинах «Паркур», 
«Воркаут» и «Брейкинг» с вруче-
нием победителям и призерам гра-
мот, медалей и кубков. Кроме того, 
зрители увидят несерьезный турнир 



по армрестлингу, показательные вы-
ступления по BMX в исполнении ека-
теринбургских райдеров-экстрема-
лов, а также получат долю адреналина 
от выступления известных уральских 
рэперов и мастеров хип-хопа.

Учредителями чемпионата стали 
управление физической культуры и 
спорта и управление культуры, мо-
лодежной политики и информации 
при поддержке администрации ГО 
Богданович.

АКЦИИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В НАшеМ ГО есть семьи, где живут 
дети с тяжелыми заболеваниями, 
нуждающиеся в постоянном уходе 
и внимании. 

Чтобы поддержать этих детей и их 
родителей, работники центра социаль-
ной помощи семье и детям организо-
вали акцию «Подари ребёнку радость», 
которая состоялась в преддверии Ново-
го года в торговом центре «Спутник». 

На улице и в помещении торгового 
центра одетые в форму сестёр мило-
сердия сотрудники ЦСПСиД и студенты 
политехникума раздавали прохожим 
листовки, одновременно по радио зву-
чали слова обращения к жителям наше-
го города с призывом принять участие 
в акции и помочь больным детям. Здесь 
же стояли корзины, в которые прохожие 
могли положить различные детские 
товары. Приятно было наблюдать, как 
люди живо откликались на обращение, 
корзины быстро наполнялись пам-



персами, игрушками, сладостями и 
другими подарками. В этих подарках 
– любовь, внимание, доброта и желание 
дарить радость всем вокруг.

Акция продолжалась до 19 часов, за 
это время было собрано много детских 
товаров и игрушек. Больные дети 
получили новогодние подарки, кото-
рые работники ЦСПСиД доставили в 
детскую больницу и по адресам.

Хочется отметить, что наши жите-
ли, всегда активно участвующие в бла-
готворительных акциях, в очередной 
раз проявили милосердие, доброту, 
сердечность, отзывчивость. 
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Уберечь Богданович  
от терактов
В администрации состоялось внеочередное  
заседание антитеррористической комиссии

Доброе сердце –  
больному ребёнку
В Богдановиче прошла благотворительная акция 
«Подари радость ребёнку»

Важно помнить
Категорически запрещается: 
Предпринимать самостоятельно какие–либо действия с 

взрывными устройствами или подозрительными предметами. 
Заливать его жидкостями, засыпать порошками, оказы-

вать температурное, звуковое, механическое воздействие, 
пользоваться радиоаппаратурой (это может привести к 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям).

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 





«Snow X Games-2014»  
в «Олимпе»!
Уличные экстремалы проведут в Богдановиче 
второй зимний чемпионат

Благотворительная акция началась в 11 часов, 
и уже через полчаса корзины наполнились де-
тскими товарами и игрушками.


