
НАПАСТИ

П Р О Ш Е Д Ш А Я  неделя 
запомнится богданович-
цам сильными холодами, 
которые внесли свои кор-
рективы в нашу повсед-
невную жизнь.

Òðåùàëè äåðåâüÿ 
è ðàäèàòîðû

С 29 января по 2 февраля в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу ГО Богданович 
из территориального центра 
мониторинга и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуа-
ции в Свердловской области 
регулярно поступали экс-
тренные предупреждения о 
понижении наружной тем-
пературы. 

А за прошедшую неделю 
на контактный телефон этой 
службы поступило 1433 сооб-
щения об авариях на инже-
нерных сетях жилых домов. 
Ежедневно раздавалось до 
30 звонков о порывах ради-
аторов и труб центрального 
отопления в многоквартир-
ных домах и от 30 до 35 – о 
замерзании входов в дома 
труб ХВС и водоотведения в 

 индивидуальных домах.
29 января произошел сбой 

на котельной дома № 4 на 
улице Садовой,  что привело 
к трехдневному отключению 
ГВС и понижению темпера-
туры теплоносителя в бата-
реях центрального отопле-
ния. А 1 февраля произошла 
остановка котельной ОАО 
«Огнеупоры», через 1,5 часа 
подача теплоносителя была 
возобновлена. 

À Åêàòåðèíáóðã 
áîãäàíîâè÷öåâ 
íå äîæäàëñÿ

В морозные дни ОАО 
«Транспорт» сумело обес-
печить бесперебойное ав-
тобусное обслуживание бог-
дановичцев практически на 
всех городских и сельских 
маршрутах, за исключением 
29 января, когда выехавший 
на рейс в 06:35 по маршруту 
№ 3 автобус заглох от холода 
и был транспортирован на 
базу. А вот на междугородних 
перевозках 30 января были 
отменены рейсы в 08:50 и 
16:00 маршрута № 716 «Бог-
данович - Екатеринбург», 
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

«ÍÑ» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
«Самый лучший папа»: прими участие и получи 

подарок. Подробности на сайте «НС».

Четверг, 6 февраля: 
-27, -19 0С, 
Сев., 2 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

Пятница, 7 февраля: 
-28, -16 0С, 
Вст, 1 м/с.
Магнитных бурь нет.

ÏÎÃÎÄÀ

Суббота, 8 февраля: 
-22, -11 0С, 
Южн., 3 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

Н Е О Д Н О К РАТ Н О мы, 
работники редакции, за-
давались вопросом: какого 
возраста читатель нашей 
газеты? И это, согласитесь, 
не праздный вопрос - для 
нас он важен, так как не-
посредственно влияет на 
нашу работу.

Для ответа на вопрос мы 
провели опрос в группе «НС» 
в социальных сетях и полу-
чили много самых разных 
ответов. Из них стало ясно, 
что возраст читателя газеты 

 «Народное слово» - от 20 до 
70 лет. Хотя, безусловно, есть 
и исключения. Так, Дарья 
пишет: «Народное слово» 
читаю с 11 лет, сейчас мне 
19 лет».

По вашим ответам, доро-
гие читатели, было видно и 
ваше отношение к «НС». 

Валерий, 32 года: «Газета 
заинтересовала меня в 22-23 
года. У вас множество объ-
явлений и городских ново-
стей, которые порой бывают 
очень интересны».  

Лидия, 60 лет: «Я читатель 
вашей газеты с 20-летнего 
возраста. Вот уже на протяже-
нии 40 лет не пропустила ни 
одну подписку на газету».

Юлия, 31 год:  «Читаю 

«НС» давно, лет 12 точно. 
От корки до корки. Осо-
бенно нравится, что есть 
областные новости: кратко 
и ёмко!»

Анастасия, 25 лет: «Чи-
татель газеты от 40 до 75 лет. 
Я читаю только программку, 
так как в газете много статей 
в стиле «Сам себя не похва-
лишь, никто не похвалит». 
Прискорбно».

Предлагаем и вам при-
соединиться к обсуждению 
вопроса о читателе «НС». Но 
давайте немного расширим 
круг вопросов: кто больше 
читает газету - мужчины или 
женщины? Какого социаль-
ного статуса, образования? 
Ждём ваших размышлений.

Êàê ìû ïåðåæèëè ìîðîçû

Окончание на 2-й стр.

Óñëóãè öåíòðà çàíÿòîñòè
ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ 
В ПОИСКАХ РАБОТЫ

ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ

из них трудоустроено

из них трудоустроено

2318 чел.

2492 чел.

91 чел.

132 чел.

1638 чел.

1622 чел.

73 чел.

130 чел.

- 2012 г. - 2013 г.

По данным Богдановичского ЦЗН.
Продолжение темы на 2-й стр.

Êàêîé îí, ÷èòàòåëü «ÍÑ»?

ÀÊÖÈß!
и получи 

ïîäàðî÷íóþ 
ÊÀÐÒÓ 

 подпишись на «НС» 

в феврале
 приди в редакцию

 предъяви квитанцию

*Условия акции см. на сайте «НС».
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В сильные холода, которые нам довелось пережить на минувшей неделе, случилось много непредвиденного, но сообща 
мы справились с проблемами.

    

(СКИДКИ 
на товары и услуги)
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Хорошее дело

Б о г д а н о в и ч с к и й 
районный комитет общества 
красного креста приглаша-
ет всех жителей городского 
округа принять участие в 
благотворительной акции 
«Поделись теплом».

Совсем скоро теплый и ду-
шевный праздник - 8 Марта. 
В этот день ни одна женщина 
не должна быть обделена 
вниманием. С этой целью 
общество Красного Креста 
нашего города (руководи-



тель Галина Лещинская) 
проводит акцию по сбору 
вещей для формирова-
ния небольших подарков 
для одиноких пожилых 
женщин из числа малообес-
печенных пенсионеров ГО 
Богданович.

Акция будет проводиться 
с 10 февраля по 5 марта. В 
эти дни, по вторникам и чет-
вергам, с 10 и до 12 часов, в 
помещении на ул. Свердлова, 
10, каб. № 5, телефон - 2-34-
12, Богдановичское общество 
Красного Креста будет ждать 
всех неравнодушных людей, 
кому небезразлична судьба 
пожилых больных и мало-

обеспеченных граждан, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Принимаются 
предметы личной гигиены 
(мыло, шампунь, зубная пас-
та), полотенца, постельное 
белье и т.д.

Присоединиться к этой 
акции могут все желающие, 
в том числе организации, 
учреждения, предприятия 
и предприниматели.

Только вместе мы сможем 
сделать этот мир добрее. Тем 
более что весенний праздник 
всегда ассоциируется только 
с приятным.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Утвержден решением Думы городского округа Богданович от 30.01.2014 № 10

График приема граждан и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа Богданович  
в феврале  2014 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№  
по п\п

Фамилия, имя, отчество  
депутата дата приема время приема

1. Артамонова Ирина Павловна 06.02.14 с 16:00 до 18:00
2. Нусратов Рустам Мубинович 13.02.14 с 16:00 до 18:00
3. Абрамов Евгений Павлович 20.02.14 с 16:00 до 18:00 
4. Черепанов Иван Васильевич 27.02.14 с 16:00 до 18:00

рынок труда

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Б о г д а н о в и ч с к и й 
центр занятости работает 
на территории нашего го 
уже 23 года, его основное 
направление – оказание 
услуг населению в поиске 
работы и содействию в 
трудоустройстве. 

Ежегодно ЦЗ увеличивает 
количество направлений и ус-
луг, с появлением новых про-
грамм расширяя свои функ-
ции. О том, какие программы 
были реализованы в 2013 году, 
нам рассказала начальник от-
дела специальных программ 
Надежда Атанова:

 - В рамках программ по 
созданию рабочих мест для 
инвалидов и содействия в 
трудоустройстве многодет-
ных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов, были созданы четыре 
рабочих места. По програм-
ме временного трудоуст-
ройства граждан было тру-
доустроено 32 человека.

Традиционно жители на-
шего ГО принимают участие 
в общественных работах, в 
минувшем году на благоуст-
ройстве и сельхозработах были 
задействованы 173 человека.

В ЦЗ работает «Почта дове-
рия», куда любой гражданин 
может обратиться, если его 
трудовые права нарушены. 

Новое направление в на-
шей работе – уведомитель-

ная регистрация коллек-
тивных договоров. В случае 
выявления в коллективном 
договоре условий, ухудшаю-
щих положение работников 
по сравнению с трудовым 
законодательством, центр 
занятости сообщает об этом 
представителям сторон до-
говора и информирует их 
о необходимости внесения 
соответствующих изменений 
и дополнений в договор.

С 2013 года в ЦЗ функцио-
нирует класс дистанционного 
обучения, когда обучающиеся 
с помощью Интернета приоб-
ретают профессию, которая 
востребована на рынке труда. 
Профессиональное обучение 
с применением дистанцион-
ной технологии прошли 27 
человек.

в коридораХ власти

30 января состоялось очередное 
заседание думы городского округа 
Богданович. на нем присутствова-
ло 14 депутатов, на повестке дня 
значилось 12 вопросов.

Началось заседание с приятного 
момента. Владимир Голованов, 
член-корреспондент Международной 
академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (г. Санкт-
Петербург), информировал депута-
тов о том, что академия учредила 
ряд наград для некоторых жителей 
и предприятий нашего города - за 
значительный вклад в решение про-
блем современности по итогам пре-
дыдущих лет. Среди награжденных 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
центральная районная больница, 
управление образования. 

На этом заседании Владимир Льво-

 вич вручил депутату Думы Андрею 
Быкову диплом международной 
академии наук, ведущему специа-
листу-экологу администрации Тать-
яне Есиневской - благодарственное 
письмо академии. Благодарственным 
письмом был награжден и начальник 
административно-хозяйственного 
управления администрации Вла-
димир Зимин, ему же был вручен 
диплом магистра академии наук 
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности. Сегодня в нашем городс-
ком округе три человека имеют такое 
звание. 

Церемонию награждения продол-
жил глава городского округа Богдано-
вич Владимир Москвин. Он вручил 
Почетную грамоту Южного управ-
ленческого округа депутату Думы, 
начальнику управления Пенсионного 
фонда Валерию Эреджепову – за 
многолетний добросовестный труд в 
системе Пенсионного фонда.

Затем заседание продолжилось в 
рабочем режиме. Депутаты проголо-
совали за признание кредиторской 
задолженности городского округа 
на 2014 год. Утвердили своим реше-
нием ряд документов, в частности, 
Положение о бюджетном процессе 
в ГО Богданович, изменения в По-
ложение о финансовом управлении 
администрации ГО Богданович, По-

ложение о комитете по управлению 
муниципальным имуществом. Кроме 
того, утвердили отчет о работе Счет-
ной палаты ГО Богданович за 2013 
год, примерный план работы Думы 
на 1 полугодие 2014 года, а также 
график приема граждан в феврале 
этого года.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

потому что в этот день тем-
пература опустилась до -39 
градусов Цельсия.

Александр КОЛОСОВ.

Идти или не идти  
в школу?

Сильные морозы вне-
сли свои коррективы и в 
образовательный процесс. 
По приказу управления 
образования и на основа-
нии норм СанПиНа школу 
можно не посещать при 
температуре воздуха -28 
градусов без ветра, -25 гра-
дусов с ветром - для уча-
щихся начальных классов. 
При -30 градусах без ветра 
и -28 градусах с ветром - 
для учащихся 5-9 классов, 
-32 градуса без ветра и 
-30 градусов с ветром  –  
для старшеклассников.

По словам директора уп-
равления образования Ли-
дии Федотовских, ни одно 
образовательное учрежде-
ние закрыто не было. Только 
в шести сельских школах 
был приостановлен об-
разовательный процесс, 
в остальных занятия про-
водились по расписанию с 
теми детьми, которые не 
побоялись морозов и при-
шли на занятия. 

По рекомендации со-
трудников ГИБДД подвоз 
детей в сельской местности 
не осуществлялся. Детские 
сады работали в обычном 
режиме.

Наталья БИРЮЧЁВА.

Есть обморожения
Как нам сообщила стар-

шая медсестра приёмного 
покоя Богдановичской ЦРБ 
Алёна Андреева, за про-
шедшую неделю в приём-
ный покой хирургического 

отделения обратились че-
тыре человека с обмороже-
ниями конечностей. У двух 
человек были обморожения 
лёгкой степени, а двух при-
шлось госпитализировать.

Вера ЧЕРДАНЦЕВА.

Обошлось  
без ДТП 

С наступлением холодов 
все без исключения инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы ГО Богданович были 
ориентированы, прежде 
всего, на оказание помо-
щи участникам дорожного 
движения.

Отдельное внимание ин-
спекторами Госавтоинспек-
ции уделялось  пешеходам 
и движению транспорта на  
загородной автодороге. 

Обнаруживая стоящие 
транспортные средства, 
инспекторы выясняли при-
чины остановки, оказывали 
помощь водителям, реко-
мендовали в случае опасной 
ситуации сообщать инфор-
мацию не только на телефон 
доверия ГИБДД Богданови-
ча, но и по  телефону единой 
дежурно-диспетчерской 
службы 112, который рабо-
тает даже вне зоны доступа 
сотовой связи.

По данным ОГИБДД, до-
рожно-транспортных про-
исшествий в морозные дни 
не было, однако без пожа-
ров не обошлось.

С самого утра 29 января в 
Тыгише  произошел пожар. 
Густым едким дымом была 
охвачена главная улица 
села. Инспекторы ГИБДД 
выдвинулись на подмогу 
сотрудникам 81 пожарной 
части. В результате совмес-
тной работы  пожар был 
локализован. 

Елена ПАСЮКОВА.

Награды как признание заслуг
Дума провела первое в этом году заседание

Новые программы – большие 
возможности
Богдановичский центр занятости реализует  
ряд программ по оказанию услуг населению

Как мы пережили 
морозы

Окончание. Нач. на 1-й стр.

«Поделись теплом»
В Богдановиче стартует 
благотворительная акция
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НА ЗАМЕТКУ

ИЗЛЮБЛЕННЫМ местом 
для приобретения нижнего 
белья у женской половины 
Богдановича был бутик в ТЦ 
«Спутник», который сейчас 
располагается по адресу: ул. 
Советская, дом 6 (в доме, 
где универсам «Магнит»). 

Сейчас это не бутик, а ма-
газин с несколькими отдела-
ми. О том, какие изменения 
произошли в магазине, нам 
рассказала продавец Галина 
Аляева:

- Новое помещение, в ко-
тором сейчас располагается 
магазин, значительно боль-
ше. Это позволило нам от-
крыть несколько отделов. Мы 
стремимся к европейскому 
уровню обслуживания, кото-

 рый предполагает индиви-
дуальный подход к каждому 
покупателю,  поэтому  мы 
предусмотрели  несколько 
примерочных.

Наши постоянные покупа-
тели будут приятно удивлены 
новым отделом предпостель-
ного белья (одежда для дома 
и сна), которое сейчас очень 
популярно. Дамы будут вы-
глядеть красиво не только на 
работе, но и дома. В моделях 
можно встретить воланы, бан-
тики, сатиновые и бархатные 
ленты. В том же духе утончён-
ности предлагаются домашние 
платья с завышенной линией 
талии, кимоно из шёлка и 
кружев.

Сегодня всё большую попу-
лярность набирают модели, в 
которых можно появиться на 
улице: футболки с длинными 

рукавами, бархатные рубаш-
ки.  Предпостельное белье 
становится более спортивным: 
брюки и куртки практически 
повторяют спортивные модели 
для утренних пробежек или 
занятий фитнесом.

Значение имеет и материал,  
из  которого  сделано ниж-
нее белье. Так, шелк (Mia-Mia, 
Belweis) охладит кожу в теплый  
сезон,  а  вот для холодов  актуа-
лен  хлопок (Pelican, INCANTO, 
Армада). Эти натуральные 
материалы идеально подходят 
для нежной женской кожи. 
Но не стоит пренебрегать и 
синтетическими материала-
ми (Infinity, Белорусочка) и 
вискозой. Кстати, они очень 
популярны у наших покупа-
тельниц благодаря прочности,  
износоустойчивости  и неиз-
менной форме. 

А вот цветовое решение 
целиком за вами. Белое и чер-
ное белье универсально, а уж 
оттенки зависят от вашей кожи 
и цвета одежды. Самое рацио-
нальное решение – иметь три 
комплекта белья для повсед-
невной носки и пару вариантов 

«на выход». Выбирая нижнее 
белье, помните, что как бы хо-
рошо комплект ни смотрелся 
на манекене, его нужно обя-
зательно примерить именно 
вам, чтобы удостовериться, 
что на вас он смотрится пре-
восходно.

Ïðåäìåò ãîðäîñòè äàì

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

СПУСТЯ два года после рожде-
ния малыша, который появился 
на свет после 1 января 2011 года 
и к тому же является третьим  
или последующим ребенком в 
семье, родители могут получить 
помощь от Свердловской области 
в размере 110 тысяч 775 рублей 
(областной материнский (семей-
ный) капитал - ОМСК).

О том, как получить сертификат 
и направить средства ОМСК на 
строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства,  рассказывает 
специалист управления социальной 
политики Ирина Филиппова.

Êàê ïîëó÷èòü 
ñåðòèôèêàò?

Для этого необходимо обратиться  
в управление социальной политики, 
в кабинет №9, с пакетом докумен-
тов:

- паспорт гражданина РФ;
- справка с места жительства;
- свидетельства о рождении всех 

детей;
- свидетельство о браке или 

справка из отдела ЗАГС в случае, 
если брак расторгнут.

При наличии необходимых доку-
ментов заполняется заявление на 
выдачу сертификата. В течение 30 
дней документы рассматриваются 
и принимается решение о выдаче 
или отказе в выдаче сертификата, о 
чём заявителю по почте приходит 
уведомление.

 Êàê ïîòðàòèòü 
ñðåäñòâà ÎÌÑÊ 

íà ñòðîèòåëüñòâî 
èëè ðåêîíñòðóêöèþ 

æèëüÿ?
Для этого необходимо предоста-

вить пакет документов:
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении всех 

детей;
- сертификат на областной мате-

ринский (семейный) капитал;
- договор строительного подря-

да;
- документ, подтверждающий 

право собственности (либо аренды) 
лица, получившего сертификат, 
либо его супруга на земельный 
участок и жилой дом;

- разрешение на строительство 
или реконструкцию;

- свидетельство о браке;
- выписку из банка, где открыт 

лицевой счёт заявителя.
Затем пишется заявление, после 

чего в течение 30 дней принимается 
решение об удовлетворении заяв-
ления либо об отказе. Если приня-
то положительное решение, то на 
счёт заявителя в течение 30 дней 
перечисляются денежные средства 
ОМСК.

За 2013 год в нашем ГО средс-
твами ОМСК воспользовались 
восемь человек. Из них потратили 
средства на строительство и ре-
конструкцию жилья пять человек, 
две семьи использовали средства 
на погашение кредита, взятого на 
приобретение жилого помещения, 
и одна - на покупку жилья.

КОНКУРСЫ

30 ЯНВАРЯ в центре помощи 
семье и детям состоялся муни-
ципальный этап традиционного 
областного конкурса «Женщина 
года». 

Его цель - повышение обществен-
ного статуса женщины, развитие ее 
социального, творческого и профес-
сионального потенциала.

Конкурс проводился по трем но-
минациям: «Профессия – руководи-
тель», «Женщина - хранительница 
домашнего очага» и «Женщина 
- воспитатель и мать». Каждая из 
конкурсанток должна была пред-
ставить на суд жюри общественно 
значимый социальный проект, в 
реализацию которого внесен значи-
тельный личный вклад.

Всего в этом конкурсе приняли 
участие восемь женщин. Творческие 
проекты каждой были выполнены на 
достаточно высоком уровне.

Итоги конкурса таковы.
В номинации «Профессия – руко-

водитель» заявились две участницы 
– это начальник управления Кунар-
ской сельской территории Вален-
тина Мартышкина и заведующая 

 Гарашкинским детским садом Сауле 
Кульбердинова. Первое место при-
суждено Валентине Мартышкиной, 
представившей проект «Порядок в 
селе – порядок в семье».

В номинации «Женщина – воспи-
татель и мать» среди работ трех учас-
тниц: учителя школы № 4 Светланы 
Печеркиной, старшего воспитателя 
центра развития ребенка «Сказка» 
Натальи Поповой и социального 
педагога центра развития ребенка 
«Малыш» Натальи Палкиной - был 
признан лучшим проект Натальи 
Поповой.

В номинации «Женщина – хра-
нительница домашнего очага» за-
явились на участие три конкурсан-
тки. Это учитель школы-интерната 
№ 9 Светлана Титова, преподава-
тель детской школы искусств Анна 
Гришкина и заместитель директора 
школы № 3 Елена Водолазова. В 
этой номинации лучшей был при-
знан творческий проект Светланы 
Титовой.

Работы наших победительниц 
будут представлены на следующем, 
окружном этапе этого областного 
конкурса.

Пресс-служба администрации 
ГО Богданович.
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Áîãäàíîâè÷ñêèå 
«Æåíùèíû 
ãîäà-2014»

Íà ÷òî ïîñòðîèòü äîì?
Óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ ìîæíî ñ ïîìîùüþ 
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

Справка

Областной материнский капитал 
предоставляется только гражданам 
Российской Федерации, имеющим пос-
тоянную регистрацию на территории 
Свердловской области.
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На правах рекламы.

В этом году в конкурсе «Женщина года» приняли участие восемь жительниц ГО Богданович, работы 
трех из них будут представлены на окружном этапе конкурса.
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Окна ПВХ
Алюминиевые 
конструкции

БАлкОны, лОджии
Межкомнатные  
и сейф-двери

РОльстАВни, жАлюзи
кОРПуснАя МеБель

Изготовление, монтаж.
Кредит*, рассрочка

г. Богданович, ул. Кунавина, 115, кор. А

8-922-131-31-94
* ОАО «Альфа-банк» Ген. лицензия Банка России  

№1326 от 5 марта 2012 г.

Автошкола «Партнер» приглашает на обучение:

 Тракторист    Водитель погрузчика
Обучение с 17 лет, экзамен по месту обучения, занятия по субботам с 10:00

Начало - с 15 февраля

 Мотоцикл          занятия - с 25 февраля

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5. : 2-25-87, 8-963-036-41-21.

г. Богданович, 
ул. Партизанская, 6 
тел. 5-16-70

Добавь красок  
в свою кухню!

Цветовая гамма из более чем шести цветов! 

3 года 
гарантии!!

R216- 
11560

R226- 
12560

R236- 
13610

R291- 
14960

R299- 
17570

плюс

пошиВ и реМонТ 
верхней одежды,
легкого платья, головных уборов.
В продаже имеется большой ассорти-
мент тканей для постельного белья: 
поликоттон, ширина 2,2 м,
микросатин, ширина 2,3 м, 
софт-сатин, ширина 2,3 м

а также:
	одеяла, 
	подушки, 
	матрацы, 
	комплекты постельного белья 
в наличии и под заказ.

Ателье «Золотое руно» 
принимает заказы на: 

Обращаться: ул. Школьная, 4. 
 - 2-59-47.

ре
кл

ам
а

8 февраля (суббота), с 10 до 16 часов, ДиКЦ, фирма «Уральский огород» 

День Садовода
Семена овощных культур (лучшие сорта от российских и зарубежных компаний); 

семена цветов (огромный ассортимент однолетних, многолетних и комнатных цветов);
луковичные для сада и дома (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, каллы,  

мелколуковичные в широком ассортименте и др.);
Новейшая коллекция 2014.

Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флоксы, астры, дицентра, примула,  
дельфиниум, лилейник, эхинацея, морозник, гипсофила, аквилегия, бруннера и др.).

Лук-севок в ассортименте. И многое другое.
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реклама

ре
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а

13 февраля в ДиКЦ суперраспроДажа  
оДежДы из БишКеКа

кофточки, толстовки,  
ветровки, куртки, 

нижнее белье,
футболки, ночные сорочки, пижамы, 

постельное белье (бязь),
носки, халаты, полотенца, 

сумки дамские,  
детская одежда, обувь 

и многое другое по очень низким ценам.
Зимний ассортимент.

ждём вас с 9 до 18 часов.ре
кл

ам
а

ип Ксенофонтова п.А. 

В МАрТе 2014 годА 
открывает нестационарную 

точку оказания услуг 
по пошиву и ремонту 

одежды  
и интерьерного текстиля 

с. Грязновское, рядом с магазином 
«Хозяюшка» (ул. Молодежная, 3-б). 
О точной дате открытия будет 
объявлено дополнительно. 

ОГРИП 312663320800037
реклама

9 февраля, 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

«Первый канал»

05.00 олимпийское утро 
на Первом

09.00, 12.00, 14.00 но-
вости

09.05 Женский журнал
09.25 Контрольная за-

купка
10.00 Жить здорово! 

(12+)
11.05 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55, 14.15, 15.45, 20.45, 

23.30, 02.30 XXII 
зимние олимпийс-
кие игры в Сочи

14.30, 04.00 В наше вре-
мя (12+)

15.10, 02.00 Сочи- 2014 
г.

18.20 давай поженимся! 
(16+)

19.15 Пусть говорят 
(16+)

20.15 Время
23.00 Энциклопедия зим-

ней олимпиады
00.00 Пусть говорят из 

Сочи (16+)
01.10 Вечерний Ургант 

(16+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 т/с «Перри Мэйсон»
12.10 д/ф «Леонид Пчел-

кин»
13.00 Х/ф «дон диего и Пе-

лагея»
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 д/ф «гений русского 

модерна»
17.20 Концерт «Культура»
18.00 д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Мо-
ретюс»

18.15 Экология литературы
19.15 главная роль
19.30 «Сати...»
20.10 Правила жизни
20.40 д/ф «история одной 

мистификации»
21.20 тем временем
22.05 д/с «Лия ахеджакова»
22.35 д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному 
морю»

23.50 Х/ф «Элеонора, та-
инственная мститель-
ница»

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00 д/ф «Бомба для 

Японии» (16+)
09.55 о самом главном
10.30, 22.15 дневник 

олимпиады
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 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+)
16.00, 17.30 т/с «Ликви-

дация» (12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30 XXII зимние олим-

пийские игры в 
Сочи

22.45 девчата (16+)
23.20 д/ф «Крейсер «Ва-

ряг» (12+)
01.20 Х/ф «отпуск за 

свой счет»
02.40 т/с «Закон и поря-

док - 18» (16+)
03.35 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 23.00 одна за всех 

(16+)
09.20, 03.40 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

12.20 Х/ф «Жара» (16+)
14.15 т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 04.40 д/с «Звёз-

дные истории» 
(16+)

19.00 т/с «Маша в зако-
не!» (16+)

21.00 т/с «граница» 
(16+)

23.30 Х/ф «Люби меня» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вернись ко 
мне» (16+)

«областное тв»
06.00 «город на карте» (16+)
06.15, 11.45 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на 

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

19.00, 21.00, 22.50 «Со-
бытия»

07.05, 08.05 «УтротВ»
09.10, 10.05 Х/ф «деловые 

люди» (12+)
11.05 «на страже закона» 

(16+)
11.20 «наследники Урарту» 

(16+)
11.35 «ЖКХ для человека» 

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

(12+)
13.10, 14.10 Х/ф «гараж» 

(12+)
15.10 т/с «Катина любовь 

- 2» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Билет на 

Vegas» (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 «Хроники олимпиад» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

«стс»

06.00 М/с «МаЛЕнЬКиЙ 
ПринЦ» (6+)

06.55 М/с «ЛиЗУн и на-
СтоЯЩиЕ оХотни-
Ки За ПриВидЕни-
ЯМи» (12+)

07.20 М/с «ПингВинЁноК 
Пороро» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВинКС 
- ШКоЛа ВоЛШЕБ-
ниЦ» (12+)

08.00 «6 КадроВ» (16+)
09.50 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-

ПаУК» (16+)
12 .30  «даЁШЬ Мо -

ЛодЁЖЬ!» (16+)
14.00 т/с «КУХнЯ» (16+)
16.00 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
21.00 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ограБЛЕниЕ 

По-итаЛЬЯнСКи» 
(16+)

00.00 ноВоСти – 41 
(16+)

00.30 Кино В дЕта-
ЛЯХ(16+)

01.30 «6 КадроВ» (16+)
01.45 Комедия «аМЕри-

КанСКиЙ Пирог 
– 2» (18+)

«нтв»

06.00 нтВ утром
08.40, 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+)
19.30 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

21.25 т/с «Шаман - 2» 
(16+)

23.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 Казнокрады (16+)
02.45 дикий мир
03.05 т/с «Второй убой-

ный» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Х/ф «дайте жалоб-

ную книгу»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 новости дня
09.15 д/ф «дневник ад-

мирала головко» 
(12+)

10.00 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» (12+)

13.15 д/с «оружие ХХ 
века» (12+)

13.50 т/с «офицеры» 
(16+)

16.15 т/с «Лекарство 
против страха» 
(16+)

18.30 д/с «дипломатия» 
(12+)

19.15 Х/ф «Весна на оде-
ре» (12+)

21.20 Х/ф «тайная про-
гулка» (12+)

23.15 д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.50 д/ф «Матч смерти» 
(12+)

01.45 Х/ф «Это мы не 
проходили»

03.40 Х/ф «ижорский 
батальон» (12+)

«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 «опе-

ра» (16+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30, 22.25 т/с «След» 

(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия 

(16+)
01.15 Право на защиту 

(16+)

«россия 2»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи
19.00 «бтв»

«REN TV»
05.00, 04.30 т/с «Вовочка 

3» (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 «Представьте себе» 
(16+)

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
игра теней» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.30, 03.00 Х/ф «очень эпи-

ческое кино» (16+)
00.50 Х/ф «история дельфи-

на» (6+)

«ПереЦ»
06.00, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное видео 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 до-
рожные войны (16+)

10.15, 02.00 Х/ф «Команда 
«33» (16+)

12.00 т/с «Солдаты - 3» 
(16+)

16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! «Шальные 

деньги-2» (16+)
22.00 КВн (16+)
00.00 анекдоты-2 (16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец 

(18+)
03.45 Смешно до боли (16+)
04.40 С.У.П (16+)

«тв3»
05.00, 07.00 М/ф
06.00, 09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «терминал» (12+)
12.30 Х/ф «Первый рыцарь» 

(12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 д/с «гадалка» (12+)
18.00, 01.00 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 «Соломон Кейн» 

(16+)
01.30 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры» 
(12+)

03.30 Х/ф «дом восковых 
фигур» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.20 Х/ф «настройщик» 
(16+)

07.05 Х/ф «Счастливый не-
удачник» (12+)

08.35 Х/ф «дикарка» (12+)
10.20 Х/ф «риорита» (16+)
12.05 Х/ф «игра» (12+)
13.45 Х/ф «Улыбка Бога 

или Чисто одесская 
история» (12+)

15.55 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)

18.00 Х/ф «Жулики» (12+)
19.25 Х/ф «Суррогатная 

мать - 2» (16+)
21.25 Х/ф «отрыв по пол-

ной» (16+)
22.50 Х/ф «Жара» (16+)
00.30 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15 Х/ф «ты сверху, я сни-

зу» (16+)
13.10, 03.45 Х/ф «ночь пред-

седателя» (12+)
14.30 рожденные побеждать 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 но-

вости Содружества
15.20 т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
16.55 д/с «В мире каменных 

джунглей» (16+)
17.45 дима, давай! (12+)
18.20, 02.30 Слово за слово 

(16+)
19.10 т/с «Ваша честь» 

(16+)
21.20 т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.20 т/с «Черный ворон» 

(12+)
02.05 Беларусь сегодня 

(12+)
03.20 общий интерес (12+)

«тнт»
06.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 т/с «Могучие рейндже-

ры» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «дети без присмот-

ра» (12+)
13.30, 15.30 т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 т/с «интерны» 

(16+)
15.00 т/с «Зайцев+ 1» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)
00.30 Х/ф «Как малые дети» 

(16+)
03.15 т/с «дневники вампира 

- 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «настроение»
08.25 Х/ф «нежданно-нега-

данно» (6+)
10.05, 11.50 Х/ф «государс-

твенный преступник» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 СоБЫтиЯ

12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 

(16+)
14.50, 17.10, 21.45 «Петровка, 

38»
15.10 «городское собрание» 

(12+)
16.00 Х/ф «рожденная рево-

люцией» (12+)
17.50 «нереальные деньги» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 город ноВоСтЕЙ
19.45 т/с «тяжелый песок» 

(16+)
22.20 т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 БЕЗ оБМана (16+)
00.40 д/ф «александр Збру-

ев» (12+)
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ремонт. отДелка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Полистиролблок, Пеноблок, 
ПерегороДочный блок 
 - 8-912-206-45-57.ре

кл
ам

а

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

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
реклама

Гарантия

 РемоНт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

ре
кл

ам
а

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

реклама

акЦиЯ
насос в  подарок

РАссРочКА  
нА 6 месяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия качесТва

ре
кл

ам
а

Гарантия. 
рассрочка. скидки.

обустройство.

ре
кл

ам
а

: 8-905-802-84-52, 
8 (343)378-61-23

всесезонное 
бурение  
скважин 

ремонТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

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

кл
ам

а

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

телефон - 8-953-605-43-23.реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.ре
кл

ам
а

реклама

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

 - 8-961-770-43-59.реклама

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Куплю аккумуляторы б/у. 

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

 - 8-982-700-44-38.реклама

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

МЕБЕЛЬ  
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания ООО «Уралсибмастер»
мебель по индивидуальным 

заказам
кухни, прихожие, 
шкафы-купе,
детская и офисная мебель...

Граф. работы: пн - пт, с 09:00 до 18:00

Тел. - 8-922-121-66-53, 

эл.почта info@ofsn.ru
сайт www.ofsn.ru

ремонт, Внутренняя отделка. 
Гипсокартон, штукатурка, обои, ламинат 
и многое другое. пенсионерам скидки. 

Телефон - 8-909-008-82-68.реклама

любые виды отделочных 
и строительных работ. 

Заключение договоров. Качество. гарантия. 
Телефон - 8-904-54-044-92. реклама

реклама

«ЗвеЗДа»

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Весна на оде-

ре» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 новости дня
09.15 д/с «невидимый 

фронт» (12+)
09.35, 16.15 т/с «Лекарс-

тво против страха» 
(16+)

11.25, 13.15 т/с «офице-
ры» (16+)

18.30 д/с «дипломатия» 
(12+)

19.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

20.55 Х/ф «Корабли 
штурмуют басти-
оны»

22.50, 23.15 д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)

00.35 т/с «разные люди» 
(6+)

03.35 д/с «оружие ХХ 
века» (12+)

04.20 т/с «говорит поли-
ция» (16+)

«Первый канал»

05.00 олимпийское утро 
на Первом

09.00, 15.00, 17.00 но-
вости

09.05, 14.00 Контрольная 
закупка

09.30 Жить здорово! 
(12+)

10.25 Модный приговор
11.15, 16.00, 18.00, 20.30, 

23.50, 02.30 XXII 
зимние олимпийс-
кие игры в Сочи

14.30 Понять. Простить
15.15 они и мы (16+)
16.50, 02.00 Сочи-2014 г
17.10 наедине со всеми 

(16+)
20.00 Время
23.30 Энциклопедия зим-

ней олимпиады
01.30 Вечерний Ургант 

(16+)
04.00 В наше время 

(12+)

«россия к»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с «Перри Мэй-

сон»
12.05 д/ф «Собор в ахе-

не»
12.20, 20.10 Правила жиз-

ни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 Х/ф «Беззаконие»
14.30 д/ф «Жизнь и ле-

генда»
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.45 д/ф «Властелины 

кольца»
17.15 Концерт 
18.15 Экология литера-

туры
19.15 главная роль
19.30 д/с «Соблазненные 

Страной Советов»
20.40 Больше, чем лю-

бовь
21.20 игра в бисер 
22.05 д/с «Лия ахеджа-

кова»
22.35 д/ф «Коран - к исто-

кам книги»
23.50 Х/ф «туссен Лувер-

тюр»

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00 д/ф «Карточные 

фокусы» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 23.40 дневник 

олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 21.40 

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+)
16.00, 17.30 т/с «Ликвида-

ция» (12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30, 23.00 XXII зимние 

олимпийские игры 
в Сочи

22.50 Спокойной ночи, 
малыши!

00.10 д/ф «Вода. новое 
измерение»

01.30 Х/ф «отпуск за свой 
счет»

02.55 т/с «Закон и порядок 
- 19» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 23.00 одна за всех 

(16+)
09.15, 04.10 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

12.15 Х/ф «Люби меня» 
(16+)

14.15 Великолепный век 
(16+)

18.00 д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 т/с «Маша в зако-
не!» (16+)

21.00 т/с «граница» 
(16+)

23.30 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантю-
рам» (16+)

01.30 Х/ф «Вестсайдская 
история» (16+)

«областное тв»
05.05, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25 «События» 

(16+)
06.35, 11.05, 22.30 «Патруль-

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

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

07.05, 08.05 «УтротВ»
09.10, 10.05 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (12+)
11.25 «События УрФо» 

(16+)
12.10 «национальное изме-

рение» (16+)
12.40 «Строительная зона» 

(16+)
13.10, 19.15 «невероятная 

правда о звездах» 
(16+)

14.10, 20.05 «Хроники олим-
пиад» (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, 23.20 «на самом 

деле» (16+)
23.35 «остаться в живых» 

(16+)

«стс»

06.00 М/с «МаЛЕнЬКиЙ 
ПринЦ» (6+)

06.55 М/с «ЛиЗУн и на-
СтоЯЩиЕ оХотни-
Ки За ПриВидЕни-
ЯМи» (12+)

07.20 М/с «ПингВинЁноК 
Пороро» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВинКС 
- ШКоЛа ВоЛШЕБ-
ниЦ» (12+)

08.00 «6 КадроВ» (16+)
09.30 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ограБЛЕниЕ 

По-итаЛЬЯнСКи» 
(16+)

12 .35  «даЁШЬ Мо -
ЛодЁЖЬ!» (16+)

13.30 т/с «ВоронинЫ» 
(16+)

14.00 т/с «КУХнЯ» (16+)
16.00 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
21.00 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВаСаБи» (16+)
23.45 «6 КадроВ» (16+)
00.00 ноВоСти – 41 

(16+)
00.30 Х/ф «СоЛдатЫ нЕ-

УдаЧи» (18+)

«нтв»

06.00 нтВ утром
08.40, 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+)
19.30 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

21.25 т/с «Шаман - 2» 
(16+)

23.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 Квартирный воп-
рос

02.35 главная дорога 
(16+)

03.05 т/с «Второй убой-
ный» (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, 12.30 т/с «опера» 

(16+)
16.00 открытая студия
16.55 Х/ф «Вий» (12+)
19.00, 03.15 т/с «детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 т/с «След» 

(16+)
23.20 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (12+)
01.45 Х/ф «дети дон-Кихо-

та» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи

«REN TV»
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, 20.00 «территория 
заблуждений» (16+)

11.00, 22.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
23.30, 02.15 Х/ф «дело о 

пеликанах» (16+)

«ПереЦ»
05.10 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное видео 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 до-
рожные войны (16+)

10.10, 02.00 Х/ф «Перехват» 
(16+)

12.00 т/с «Солдаты - 3» 
(16+)

14.00 т/с «Солдаты - 4» 
(16+)

16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВн (16+)
00.00 анекдоты-2 (16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец 

(18+)

«тв3»
05.45, 07.00 М/ф
06.00, 09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.45, 19.30 т/с «обмани 

меня» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 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+)
21.15 т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» 

(16+)
01.15 Покер (18+)
02.15 Х/ф «голова над во-

дой» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.00 Х/ф «Счастливый 
неудачник» (12+)

05.25 Х/ф «дикарка» (12+)
07.05 Х/ф «риорита» (16+)
08.50 Х/ф «игра» (12+)
10.30 Х/ф «Улыбка Бога 

или Чисто одесская 
история» (12+)

12.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)

14.45 Х/ф «Жулики» (12+)
16.10 Х/ф «Суррогатная 

мать - 2» (16+)
18.10 Х/ф «отрыв по пол-

ной» (16+)
19.30 Х/ф «Жара» (16+)
21.15 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)
22.50 Х/ф «Прянички» 

(16+)
00.30 Х/ф «В движении» 

(16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15, 21.20 т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
13.00, 03.35 Х/ф «Ксения 

- любимая жена Фе-
дора» (12+)

14.30 рожденные побеж-
дать (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
новости Содружес-
тва

15.20 т/с «Чужие ошибки» 
(16+)

16.55 В мире чудес (16+)
17.45 дима, давай! (12+)
18.20, 02.45 Слово за слово 

(16+)
19.10 т/с «Монтекристо» 

(16+)
00.20 т/с «Черный ворон» 

(12+)
02.15 Союзники (12+)

«тнт»
06.05 т/с «адские кошки» 

(16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 т/с «Могучие рейн-

джеры» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)
13.30, 19.00 т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 т/с «интерны» 

(16+)
15.30 т/с «Зайцев+ 1» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори 

«да» (16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» 

(16+)
02.40 т/с «дневники вампи-

ра - 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «настроение»
08.25 Х/ф «Cамая лучшая 

бабушка» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «дети Во-

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

00.10 СоБЫтиЯ
14.50, 19.30 город ноВо-

СтЕЙ
15.10 «наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «доктор и...» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «истории спасения» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 т/с «тяжелый песок» 

(16+)
22.20 т/с «Пуля-дура» (12+)
23.20 БЕЗ оБМана (16+)
00.45 т/с «Мисс Марпл ага-

ты Кристи» (12+)
02.35 т/с «исцеление любо-

вью» (12+)



6 6 февраля 2014 г.среда, 12 февраляhttp://www.narslovo.ru

Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «БМК   приглашает на работу: 

обращаться: Богдановичский район, 
село Тыгиш, ул. Ленина, д. 45. 
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.

e-mail: kadry_bmk@mail.ru

	специалиста по кормам;
	главного ветеринарного врача;
	учетчика по племенному делу;
	трактористов «D»;
	механизаторов; 
	слесаря бригады трудоемких процессов;
	операторов машинного доения; 
	скотников КРС; 
	разнорабочих.

На мебельное производство
требуется персонал

для работы на фрезерном станке  
с ЧПУ (знание ПК), а также  

на форматно-раскроечном станке. 
Опыт приветствуется. 
Зарплата достойная. 

Телефон - 8-982-694-63-12.

компании «нуга медикал» в связи с открытием 
торгово-выставочного зала в вашем городе

требуются  
продавцы-консультанты

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

Мед. и пед. образование приветствуется. 

Тел.: +7 (34373) 4-23-26, 8-909-700-06-08.

частная охранная организация «Факел»
примет на работу

охранников и стажеров-охранников

телефон – 8 (34376) 47-4-92

	рабочие в мраморный цех, 
	водитель категории вс,
	уборщица. 

адрес: ул. северная, 1-б. 
телефон - 8 (34376) 2-44-66.Т

р
еб

у
ю

Т
ся

 

уважаемые работодатели!
государственное казенное учреж-

дение службы занятости населения 
свердловской области «Богданович-
ский центр занятости» напоминает 

вам, что в соответствии с п.3 ст. 25 закона «О занятости населения в 
РФ» «…работодатели обязаны ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей», а также «информацию о созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов». 

Сведения о потребности в работниках предоставляются в Центр заня-
тости, кабинет № 12, по электронной почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по 
телефону – 2-33-60, по факсу – 5-01-21, с последующим подтверждением 
на бумажном носителе (утвержденный бланк).

администрация городского округа Богданович информирует насе-
ление о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства:

- 66:07:1701001:315 площадью 58457,00 кв. метров, местополо-
жение: примерно в 400 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 7 на ул. 8 Марта, с. Каменноозерское, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:1701001:316 площадью 37942,00 кв. метра, местополо-
жение: примерно в 250 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 7 на ул. 8 Марта, с. Каменноозерское, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:1701002:515 площадью 11766,00 кв. метров, примерно 
в 400 метрах по направлению на юго-восток от дома № 62 на ул. 
Космонавтов, с. Каменноозерское, Богдановичского района Сверд-
ловской области;

- 66:07:1701001:201 площадью 72047,00 кв. метров, местопо-
ложение: примерно в 1800 метрах по направлению на юго-запад от 
дома № 7 на ул. Ленина, с. Каменноозерское, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:2201001:197 площадью 83674,00 кв. метра, местопо-

ложение: примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад 
от дома № 38 на ул. Лесной, д. октябрина, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:2201001:196 площадью 55000,00 кв. метров, местопо-
ложение: примерно в 400 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 26 на ул. Лесной, д. октябрина, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:2201001:107 площадью 7990,00 кв. метров, местополо-
жение: примерно в 256 метрах по направлению на северо-восток от 
дома № 46 на ул. Черемушки, д. октябрина, Богдановичского района 
Свердловской области;

- 66:07:1407003:240 площадью 100070,00 кв. метров, местополо-
жение: примерно в 1250 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 2 на ул. Первомайской, п. Полдневой, Богдановичского района 
Свердловской области. 

Земельный участок, находящийся в государственной собственнос-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием под сельскохозяйственное производство (строительство 
фермы КрС на 100 голов) с кадастровым номером 66:07:2201001:195 
площадью 3157,00 кв. метров, местоположение: примерно в 370 мет-
рах по направлению на юго-запад от дома № 46 на ул. Черемушки, д. 
октябрина, Богдановичского района Свердловской области.

на территории городского округа Богданович имеются земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности, катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0102002:264 
площадью 61000,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0102002;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0102002:265 
общей площадью 30000,00 кв. метров, в том числе пашни - 28900,00 
кв.метров, пастбищ суходольных чистых - 1100,00 кв.метров, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:0102002;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:0102002:266 
площадью 133087,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0102002;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:439 
площадью 61646,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:451 
площадью 82842,00 кв. метра пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402003. данные участки могут 
быть предоставлены в аренду для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:445 
площадью 24996,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 66:07:1402003;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:444 
площадью 23860,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала 66:07:1402003;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1407001:315 
площадью 20229,00 кв. метров сенокосов суходольных улучшен-
ных, расположенный по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, расположенного в северо-западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1402003:443 
площадью 15520,00 кв. метров пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала 66:07:1402003;

- земельный участок с кадастровым номером 66:07:2301001:510 
площадью 14951,00 кв. метр пашни, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположен в 
восточной части кадастрового квартала 66:07:2301001. данные 
участки могут быть предоставлены в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевой земельный участок);

- земельный  участок  с  кадастровым номером 
66:07:2305002:445 общей площадью 24221,00 кв. метр, в том 
числе пастбищ суходольных сильно залесенных - 10600,00 
кв.метров, пастбищ суходольных чистых - 13421,00 кв.метр, 
прочих угодий - 200,00 кв. метров, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, расположенного 
в северной части кадастрового квартала 66:07:2305002, который 
может быть предоставлен в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (полевой участок).

Заявки принимаются в течение одного месяца с момента 
опубликования данного объявления.

Заводу по производству пластиковых  
конструкций «спецремстрой», г.Екатеринбург 

ТребуюТся Грузчики
рабочий график - 5/2,  з/п - от 18000 руб.,  
трудоустройство согласно тК рФ, 
предоставляется общежитие.

тел.: 8 (343) 216-37-00,  
8922-170-40-43, 8922-170-40-53.

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

требуются: 

водитель, 
уборщик производственных 
и служебных помещений. 

Телефон - 2-14-20.


ООО «Марс» трЕБУютСЯ 

РАБочие строительных специальностей.
 - 8-922-119-15-13.

«Первый канал»

05.00 олимпийское утро 
на Первом

09.00, 12.00, 14.00, 18.00 
новости

09.05, 04.30 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.25 Время обедать!
13.10 доброго здоровь-

ица!
13.45 истина где-то рядом 

(16+)
14.20 Понять. Простить 

(16+)
14.55, 23.00 Энциклопе-

дия зимней олим-
пиады

15.25, 18.30, 20.15, 23.30 
XXII зимние олим-
пийские игры в 
Сочи

16.25 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми 

(16+)
18.10, 02.00 Сочи- 2014 г
19.05 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
00.00 Пусть говорят из 

Сочи (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с «Перри Мэй-

сон»
12.05 д/ф «Пон-дю-гар 

- римский акведук 
близ нима»

12.20, 20.10 Правила жиз-
ни

12.50 Красуйся, град Пет-
ров! 

13.15 Х/ф «Скверный анек-
дот»

15.10 д/ф «рядом с Зуб-
ром»

16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт 
18.15 Экология литера-

туры
19.15 главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 д/ф «Феликс Собо-

лев - гений из Харь-
кова»

21.15 д/ф «Я и другие»
22.05 д/с «Лия ахеджа-

кова»
22.35 д/ф «трафальгар»
23.50 Х/ф «туссен Лувер-

тюр»

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00 д/ф «Шифры наше-

го тела» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 00.50 дневник 

олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 23.10 

Вести
11.30, 14.30, 17.10 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+)
16.00, 17.30 т/с «Ликви-

дация» (12+)
18.25 Х/ф «Королева 

льда» (12+)
20 .25 Прямой эфир 

(12+)
21.35, 23.20 XXII зимние 

олимпийские игры 
в Сочи

01.25 Х/ф «Формула 
любви»

03.10 т/с «Закон и поря-
док - 19» (16+)

04.05 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 23.00 одна за всех 

(16+)
09.05, 03.30 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

13.05 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантю-
рам» (16+)

15.05 т/с «Королёк - птич-
ка певчая» (16+)

18.00, 04.30 д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

19.00 т/с «Маша в зако-
не!» (16+)

21.00 т/с «граница» 
(16+)

23.30 Х/ф «Странное 
рождество» (16+)

01.25 Х/ф «Виздом» 
(16+)

«областное тв»
05.05, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25 «События» 

(16+)
06.35, 11.05, 22.30 «Пат-

рульный участок» 
(16+)

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

07.05, 08.05 «УтротВ»
09.10, 10.05 Х/ф «Кто, если 

не мы?» (16+)
11.25 «События УрФо» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» 

(16+)
12.40 «Строительная зона» 

(16+)
13.10, 19.15 «невероятная 

правда о звездах» 
(16+)

14.10, 15.10, 20.05 «Хрони-
ки олимпиад» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФо»
19.10, 21.25, 23.20 «на са-

мом деле» (16+)
23.35 Х/ф «остаться в жи-

вых» (16+)
0 2 . 4 5  « де й ст в у ю щ и е 

лица»

«стс»

06.00 М/с «МаЛЕнЬКиЙ 
ПринЦ» (6+)

06.55 М/с «ЛиЗУн и на-
СтоЯЩиЕ оХотни-
Ки За ПриВидЕни-
ЯМи» (12+)

07.20 М/с «ПингВинЁноК 
Пороро» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВинКС 
- ШКоЛа ВоЛШЕБ-
ниЦ» (12+)

08.00 «6 КадроВ» (16+)
09.30 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
10.30 Комедия «ВаСаБи» 

(16+)
12.15 «6 КадроВ» (16+)
12 .30  «даЁШЬ Мо -

ЛодЁЖЬ!» (16+)
14.00 т/с «КУХнЯ» (16+)
16.00 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
21.00 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
22.00 Боевик «ПриЗраЧ-

нЫЙ гонЩиК» 
(16+)

00.00 ноВоСти – 41 (16+)
00.30 Комедия «БоЛЬШЕ 

ЧЕМ дрУг» (16+)
02.30 Мелодрама «даЛЁ-

КаЯ Страна» (16+)

«нтв»

06.00 нтВ утром
08.40, 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+)
19.30 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

21.25 т/с «Шаман - 2» 
(16+)

23.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 Последний герой
02.55 дикий мир
03.05 т/с «Второй убой-

ный» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Воины мира (12+)
07.20 Х/ф «тайная про-

гулка» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 новости дня
09.15 д/с «невидимый 

фронт» (12+)
09.35, 16.15 т/с «Лекарс-

тво против страха» 
(16+)

11.25, 13.15 т/с «офице-
ры» (16+)

18.30 д/с «дипломатия» 
(12+)

19.15 Х/ф «дело «пес-
трых»

21.15 Х/ф «Вас вызывает 
таймыр» (6+)

23.15 д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.50 т/с «разные люди» 
(6+)

03.45 д/с «оружие ХХ 
века» (12+)

04.20 т/с «говорит поли-
ция» (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, 12.30 Х/ф «Бухта смер-

ти» (16+)
13.00 Х/ф «Седьмой день» 

(16+)
16.00 открытая студия
16.50 Х/ф «осторожно, ба-

бушка» (12+)
19.00, 03.35 т/с «детективы» 

(16+)
20.30, 22.25 т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи

«REN TV»
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 «территория заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» 

(16+)
23.30, 03.10 Х/ф «Воины 

света» (16+)

«ПереЦ»
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Улетное видео 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 до-
рожные войны (16+)

10.10, 02.00 Х/ф «Приказано 
взять живым» (16+)

12.00 т/с «Солдаты - 4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВн (16+)
00.00 анекдоты-2 (16+)
00.30 голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)

«тв3»
05.45, 07.00 М/ф
06.00, 09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.45, 19.30 т/с «обмани 

меня» (12+)
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+)
21.15 т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «обитель зла» 

(16+)
01.15 Покер (18+)
02.15 Х/ф «доктор дже-

килл и мистер Хайд» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.55 Х/ф «риорита» (16+)
05.30 Х/ф «игра» (12+)
07.05 Х/ф «Улыбка Бога или 

Чисто одесская исто-
рия» (12+)

09.20 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)

11.20 Х/ф «Жулики» (12+)
12.45 Х/ф «Суррогатная мать 

- 2» (16+)
14.45 Х/ф «отрыв по пол-

ной» (16+)
16.05 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)
19.25 Х/ф «Прянички» (16+)
21.10 Х/ф «В движении» 

(16+)
22.50 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
00.20 Х/ф «Вы не оставите 

меня» (16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15, 21.20 т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
13.00, 03.25 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...» (16+)

14.30 рожденные побеж-
дать (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 00.00 но-
вости Содружества

15.20 т/с «Чужие ошибки» 
(16+)

16.55 д/с «В мире чудес» 
(16+)

17.45 дима, давай! (12+)
18.20, 02.35 Слово за слово 

(16+)
19.10 т/с «Монтекристо» 

(16+)
00.20 т/с «Черный ворон» 

(12+)
02.05 Секретные материалы 

(16+)

«тнт»
06.05 т/с «адские кошки» 

(16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 т/с «Могучие рейн-

джеры» (12+)
09.00, 23.10 дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори 

«да» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 т/с «интерны» 

(16+)
21.00 Х/ф «тупой и еще 

тупее» (16+)
00.40 Х/ф «абсолютная 

власть» (16+)

«твЦ»
06.00 «настроение»
08.25 Х/ф «обыкновенный 

человек» (12+)
10.20 д/ф «андрей Краско 

(12+)
11.10, 17.10, 21.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СоБЫтиЯ
11.50 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (12+)
13.40 БЕЗ оБМана (16+)
14.50, 19.30 город ноВо-

СтЕЙ
15.10 «наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «доктор и...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 т/с «тяжелый песок» 

(16+)
22.20 т/с «Пуля-дура» (12+)
23.10 д/ф «гуляй Поле - 

2014» (16+)
00.20 «русский вопрос» 

(12+)
01.15 Х/ф «голубая бездна» 

(16+)

требуется
старший продавец в открывающийся 
магазин «стройматериалы»
(северная часть города, район мебельной фабрики).

 - 8-922-119-15-13.
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6 февраля 2014 года 
исполнится 8 лет, как 
ушел из жизни родной 
нам человек Иванов 
Андрей Васильевич.
Снег за окном, морозы

крепче, 
Прошло 8 лет, но нам не легче. 
Всех чувств не выразить словами, 
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить,
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит 

Андрея Васильевича, помянуть его 
вместе с нами.

Мама, жена, сын, сестра,  
племянница, родные.

7 февраля 2014 года 
исполнится полгода, 
как ушла из жизни 
жена, мама, бабушка, 
прабабушка Ивачева 
Лидия Петровна.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Горе наше бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Кто помнит Лидию Петровну, 
помяните вместе с нами.

родные. 
8 февраля 2014 года 

исполнится 2 года, 
как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки, 
прабабушки Махневой  
Валентины Яковлевны.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Валенти-

ну Яковлевну, помяните ее вместе 
с нами. 

родные.
9 февраля исполнит-

ся год, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Кунавиной 
Милитины Тихоновны.
Спи спокойно, родная

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

Кто знал Милитину Тихоновну, 
просим помянуть вместе с нами.

дети, внуки, правнуки.
9 февраля 2014 года 

исполнится 8 лет со 
дня трагической гибе-
ли Капустиной Юлии 
Викторовны.

Кто знал и помнит 
Юлию, помяните вместе с нами.

родные.

9 февраля 2014 года 
исполнится полгода со 
дня смерти нашего до-
рогого, любимого мужа, 
брата, отца, дедуш-
ки Фарленкова Ильи  
Павловича.

Всех, кто знал и помнит Илью 
Павловича, просим помянуть вмес-
те с нами.

родные. 
9 февраля исполнит-

ся полгода, как пере-
стало биться сердце 
нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки, прадедуш-
ки Ярчак Владимира  
Григорьевича.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Всех, кто знал и помнит Влади-
мира Григорьевича, просим поч-
тить память вместе с нами.

родные. 
11 февраля 2014 года 

исполнится 1 год, как 
ушел из жизни люби-
мый муж, папа, дедушка  
Антоненко Василий  
Васильевич.

Ушел так тихо, так неслышно,
Что разум верить в это не хотел,
Был в этой скорбной тишине 

нависшей
Какой-то злой, болезненный 

предел.
Он уходил не навсегда отсюда,
Забыв проститься с нами впопыхах...
А сердце так и ждет явленья чуда,
Что он вот-вот появится в дверях.
Он был с самим собой предельно

честен,
Он тихо жил и так же уходил,
Спустясь в последний раз с высоких

лестниц,
Не обернулся, не заговорил.
Нам долго будет будоражить память
Его такое светлое лицо,
И ничего уж больше не исправить,
И не вернуть уж больше ничего.
Никак нам не забыть простого

гроба
И мягкость охладевшую в руке...
Прощался с нами он, тайком от Бога,
Слезой на умершей его щеке.
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет,
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет...

родные.

Кто помнит

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

ип Лысцов А.А.«Первый канал»

05.00 олимпийское утро 
на Первом

09.00, 12.00, 14.00, 17.10 
новости

09.05, 04.30 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.55 Жить здорово! 

(12+)
11.00 Модный приговор
12.20 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зим-

ней олимпиады
13.25, 14.15, 16.00, 17.25 

ХХII зимние олим-
пийские игры в 
Сочи

15.20, 02.00 Сочи- 2014 г
19.00 наедине со всеми 

(16+)
20.00, 23.30, 02.30 XXII 

зимние олимпийс-
кие игры в Сочи

21.40 Время
22.10 Пусть говорят из 

Сочи (16+)
01.20 Вечерний Ургант 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 т/с «Перри Мэй-

сон»
12.05 д/ф «Старый Зальц-

бург»
12.20, 20.10 Правила жиз-

ни
12.50 россия, любовь моя! 
13.20 Х/ф «Веселые рас-

плюевские дни»
14.50 д/ф «данте алигье-

ри»
15.10 д/ф «охота на Зуб-

ра»
16.05 острова
16.50 д/ф «Беспокойный 

адмирал»
17.15 неделя Франции 
18.00 д/ф «остров Сен-

Луи»
18.15 Экология литера-

туры
19.15 главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Кто мы? 
21.05 д/ф «дубровник»
21.20 Культурная рево-

люция

«россия 1»

05.00 Утро россии
09.00 д/ф «русская аляс-

ка» (12+)
09.55 о самом главном
10.30 дневник олим-

пиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 дежурная часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
13.00 особый случай 

(12+)
15.00 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 дежурная часть
16.00 Х/ф «Вернуть Веру» 

(12+)
18.00, 20.50 XXII зимние 

олимпийские игры 
в Сочи

01.30 дневник олим-
пиады

02.10 Х/ф «Берегите жен-
щин»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 23.00 одна за всех 

(16+)
09.30, 03.25 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

12.30 Х/ф «Странное 
рождество» (16+)

14.25 т/с «Женский док-
тор» (16+)

18.00, 04.25 д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

19.00 т/с «Маша в зако-
не!» (16+)

21.00 т/с «граница. таёж-
ный роман» (16+)

23.30 Х/ф «Комната с 
видом на огни» 
(16+)

01.20 Х/ф «Выхода нет» 
(16+)

«областное тв»
05.05, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 11.05, 22.30 «Патруль-

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

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтротВ»
09.10, 10.05 Х/ф «где на-

ходится нофелет?» 
(12+)

10.45 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.25 «События УрФо» (16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40 «Строительная зона» 

(16+)
13.10 «невероятная правда 

о звездах» (16+)
14.10 «Парламентское вре-

мя» (16+)
15.10, 20.05 «олимпиада-80» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (16+)
18.00 «рецепт» (16+)
18.30 «События УрФо»
19.10, 21.25, 23.20 «на самом 

деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» 

(16+)
23.35 «остаться в живых» 

(16+)
02.45 «действующие лица»

«стс»

06.00 М/с «МаЛЕнЬКиЙ 
ПринЦ» (6+)

06.55 М/с «ЛиЗУн и на-
СтоЯЩиЕ оХот-
ниКи За ПриВи-
дЕниЯМи» (12+)

07.20 М/с «ПингВинЁ-
н о К  П о ро ро » 
(6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВинКС 
- ШКоЛа ВоЛШЕБ-
ниЦ» (12+)

08.00 «6 КадроВ» (16+)
09.30 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ 

гонЩиК» (16+)
12 .30  «даЁШЬ Мо -

ЛодЁЖЬ!» (16+)
14.00 т/с «КУХнЯ» (16+)
16.00 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
21.00 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ 

гонЩиК» (16+)
23.45 «6 КадроВ» (16+)
00.00 ноВоСти – 41 

(16+)
00.30 Х/ф «трЕУгоЛЬ-

ниК» (16+)
02.25 Х/ф «грУЗ» (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+)
19.30 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

21.25 т/с «Шаман - 2» 
(16+)

23.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 дачный ответ
02.35 дикий мир
03.05 т/с «Второй убой-

ный» (16+)

«ЗвеЗДа»

06 .00  Воины мира» 
(12+)

07.05 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00 новости дня

09.15 д/с «оружие ХХ 
века» (12+)

09.35, 16.15 т/с «Лекарс-
тво против страха» 
(16+)

11.25, 13.15 т/с «офице-
ры» (16+)

18.30 д/с «Ми-24» (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас те-

перь называть?» 
(12+)

23.15 д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.50 т/с «разные люди» 
(6+)

04.55 т/с «говорит поли-
ция» (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 «Без видимых 

причин» (12+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)
16.00 открытая студия
16.55 Х/ф «дети дон-Кихота» 

(12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30, 22.25 т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.50 Х/ф «осторожно, ба-

бушка» (12+)
02.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 02.10 «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 «Вам и не снилось» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Великие тайны апока-

липсиса» (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «Пункт на-

значения 5» (16+)

«ПереЦ»
05.15 Веселые истории из 

жизни (16+)
05.45, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Улетное видео 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 до-
рожные войны (16+)

10.10, 02.00 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (16+)

12.00 т/с «Солдаты - 4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! «Шальные 

деньги-2» (16+)
22.00 КВн (16+)
00.00 анекдоты-2 (16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец 

(18+)
03.45 Смешно до боли (16+)
04.40 С.У.П (16+)

«тв3»
06.00, 09.00 Удивительное 

утро (12+)
07.00 М/ф
10.00 т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.45, 19.30 т/с «обмани 

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

(12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 д/с «гадалка» (12+)
18.30 т/с «Пятая стража» 

(16+)
21.15 т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс» (16+)
01.15 Большая игра (18+)
02.15 Х/ф «Месть» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.45 Х/ф «Улыбка Бога или 
Чисто одесская исто-
рия» (12+)

05.50 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)

07.45 Х/ф «Жулики» (12+)
09.10 Х/ф «Суррогатная мать 

- 2» (16+)
11.15 Х/ф «отрыв по полной» 

(16+)
12.40 Х/ф «Жара» (16+)
14.25 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)
16.00 Х/ф «Прянички» (16+)
17.40 Х/ф «В движении» 

(16+)
19.20 Х/ф «Похитители книг» 

(16+)
20.50 Х/ф «Вы не оставите 

меня» (16+)
22.50 Х/ф «1814» (12+)
00.30 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15, 21.20 т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.00 Х/ф «одиножды один» 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 но-

вости Содружества
15.20 т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
16.55 д/с «В мире прошлого» 

(16+)
17.45 дима, давай! (12+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 т/с «Монтекристо» 

(16+)
00.20 т/с «Черный ворон» 

(12+)
02.00 Преступление и нака-

зание (16+)

«тнт»
06.05 т/с «адские кошки» 

(16+)

07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 т/с «Могучие рейн-

джеры» (12+)
09.00, 23.20, 00.20 дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «тупой и еще 

тупее» (16+)
14.00, 19.00 т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 т/с «интерны» 

(16+)
15.30 т/с «реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «день Святого 

Валентина» (16+)
00.50 Х/ф «Битва титанов» 

(18+)
03.15 т/с «дневники вампи-

ра - 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «настроение»
08.30 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (6+)
10.35 д/ф «Сергей гармаш» 

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

00.15 СоБЫтиЯ
11.50 Х/ф «нечаянная ра-

дость» (12+)
13.40 БЕЗ оБМана (16+)
14.50, 19.30 город ноВо-

СтЕЙ
15.10 «наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «доктор и...» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 т/с «тяжелый песок» 

(16+)
22.20 т/с «Пуля-дура» (12+)
23.15 нЕоЧЕВидноЕ-ВЕро-

ЯтноЕ (12+)
00.50 Х/ф «Попса» (12+)
04.00 д/ф «Брежнев» (12+)
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Поздравляем!
Дорогого и любимого мужа, 

папочку и дедушку Ященко 
Николая Анатольевича позд-
равляем с юбилеем!
Мы хотим тебя поздравить 

с днем рожденья!
Ведь тебе сегодня 55 лет!
Ты испытывай от жизни 

наслажденье,
Чтоб горел тебе всегда зеленый

свет!
Мы тебе желаем счастья и везенья,
О проблемах, трудностях забыть!
Две «пятерки» в дате дня рожденья -
Значит, все должно отлично быть!

Жена, Андрей, света,  
Таня и внук никита. 

Со значимым событием в 
жизни поздравляем Пургиных 
Рудольфа Алексеевича и Ека-
терину Алексеевну!
Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких 

всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

дети, внуки.

Дорогую, любимую доченьку 
Антоненко Елену Васильевну 
поздравляю с днем рождения!
Пусть на душе теплее станет, 
Чудесным будет настроение,
И все, что сердце пожелает,
Подарит этот день рождения!
И пусть события приятные
Случаются как можно чаще,
И жизнь наполнит необъятное
И удивительное счастье!

Мама.
Поздравляем Щегловых Вла-

димира Александровича и 
Любовь Ивановну с 30-летием 
совместной жизни!
Живите весело и дружно,
Имейте в жизни все, что нужно, 
Храните огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

с любовью, саша, Марина, 
Максим, дима.

Поздравляем Гущину Еле-
ну Михайловну с 75-летним 
юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый

час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой

век!
Муж, дети, внуки, правнуки.

ре
кл

ам
а

установка спутниковых антенн
«Триколор»,

телекарт «Континент»
На телекарту HD – рассрочка,

для пенсионеров – скидки.
нТВ+  (пакет «Лайт-Запад» -  
абонентская плата 29 руб./мес.)

Официальный дилер.
Телефон - 8-902-442-76-88

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

Таинство водного крещения  
в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  

с. Грязновское 
Проводится каждое воскресенье, в 14:00. 

По всем вопросам звонить по телефону –  

8-904-98-230-58.

Магазин  «Мария»

реклама

Штукатурка, малярка,
шпатлевка, 

обоИ, ПотолКИ,  
САНтехНИКА, 

отДелКА фАСАДов, 
весь спектр ремонтных  
и отделочных работ, 

СтРоИтельСтво бАНь,  
Домов «ПоД Ключ». 

Профессиональные отделочники, граждане РФ. 

 – 8-902-877-80-03.

Школа раЗвитиЯ интеллекта 
уникальные программы  

дополнительного образования! 
ДоШКоЛЬниКАм 

подготовиться к успешному обучению в школе; 
развить зрительную, слуховую, образную память; 
развить речевые центры мозга, чтение; 
концентрировать и переключать внимание; 
развить арифметическое мышление, математическую 
логику. 

ШКоЛЬниКАм 
научиться удерживать большой объем информации; 
развить все виды памяти; 
увеличить скорость чтения и понимание текстов; 
улучшить концентрацию внимания, усидчивость. 












сТУДенТАм, сПециАЛисТАм 
усваивать информацию с перво-
го предъявления; 
увеличить скорость мыслитель-
ных процессов; 
легко усваивать иностранные 
языки; 
развить все виды памяти, внима-
ние и интуицию. 

запись на бесплатное  
вводное занятие 

по телефону:  
8-903-086-30-36 









реклама

«Первый канал»

05.00 олимпийское утро 
на Первом

09.00, 12.00, 15.00, 17.00 
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+)
13.50 истина где-то ря-

дом (16+)
14.05, 02.30 Сочи- 2014 г
14.35 Понять. Простить 

(16+)
15.15 они и мы (16+)
16.00, 17.15, 20.15, 23.15, 

03.00 XXII зимние 
олимпийские игры 
в Сочи

20.00 Время
22.55 Энциклопедия зим-

ней олимпиады
02.00 Вечерний Ургант 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

новости культуры
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 д/ф «Укрощение 

коня»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из про-

винции
13.15 Х/ф «Я, бабушка, 

илико и иллари-
он»

14.50 д/ф «роберт Фол-
кон Скотт»

15.10 д/ф «герои и пре-
датели. николай 
тимофеев-ресов-
ский»

16.40 д/ф «оскар Фе-
льцман»

17.20, 02.40 д/ф «Банди-
агара»

17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты
19.15, 01.55 искатели
20.00 острова
20.45 Х/ф «Удар судь-

бы»
22.15 Линия жизни
23.35 Х/ф «алиса здесь 

больше не живет»
01.45 М/ф

«россия 1»

08.55 Мусульмане
09.10 д/ф «нинель Мыш-

кова» (12+)
09.55 о самом главном
10.30, 00.50 дневник 

олимпиады
11.00, 14.00, 22.00 Вести
11.30, 14.25, 21.45 Вести-

Урал
11.50 дежурная часть
12.00 т/с «тайны следс-

твия» (12+)
13.00 особый случай 

(12+)
14.50 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
15.50, 19.30 XXII зимние 

олимпийские игры 
в Сочи

18.00 Х/ф «осенние за-
боты» (12+)

22.55 д/ф «афган» (12+)
01.15 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
03.35 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.40, 22.35, 23.00 одна 

за всех (16+)
08.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.50 т/с «Женский док-

тор» (16+)
18.00, 04.40 д/с «Звёз-

дные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (16+)

«областное тв»
05.05, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 11.05, 22.30 «Патруль-

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

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

07.05, 08.05 «УтротВ»
09.10, 10.05 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
11.25 «События УрФо» (16+)
12.10 «депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 «Строительная зона» 

(16+)
13.10 «Правила жизни» 

(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «анонимные 

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

шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФо»
19.10, 21.25, 23.20 «на самом 

деле» (16+)
19.15 Х/ф «робокоп. Воскре-

шение» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь - это для 

двоих» (16+)
02.45 «действующие лица»
02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

05.45 МУЗЫКа (16+)
06.00 М/с «МаЛЕнЬКиЙ 

ПринЦ» (6+)
06.55 М/с «ЛиЗУн и на-

СтоЯЩиЕ оХот-
ниКи За ПриВи-
дЕниЯМи» (12+)

07.20 М/с «ПингВинЁноК 
Пороро» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВинКС 
- ШКоЛа ВоЛШЕБ-
ниЦ» (12+)

08.00 «6 КадроВ» (16+)
09.30 т/с «КораБЛЬ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ 

гонЩиК» (16+)
12.15 «6 КадроВ» (16+)
12 .30  «даЁШЬ Мо -

ЛодЁЖЬ!» (16+)
14.00 т/с «КУХнЯ» (16+)
16.00 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
21.00 ШоУ «УраЛЬСКиХ 

ПЕЛЬМЕнЕЙ» (16+)
23.45 «6 КадроВ» (16+)
00.00 «ЗоЛотоЙ ЛЁд» 

(16+)
01.30 Х/ф «тЫ ВСтрЕ-

тиШЬ таинСтВЕн-
ного нЕЗнаКоМ-
Ца» (16+)

«нтв»

06.00 нтВ утром
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+)
19.30 т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

23.30 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.30 дело темное (16+)
02.30 дикий мир
02.55 т/с «Второй убой-

ный» (16+)
04.50 т/с «Преступление 

будет раскрыто» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «дело «пес-

трых»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 новости дня
09.15 д/с «оружие ХХ 

века» (12+)
09.35 т/с «Лекарство 

против страха» 
(16+)

11.25, 13.15 т/с «офице-
ры» (16+)

14.10 Х/ф «Вас вызывает 
таймыр» (6+)

16.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» 
(6+)

18.30 д/с «Ми-24» (12+)
19.15 Х/ф «Безотцов-

щина»
21.05 Х/ф «из жизни 

начальника уго-
ловного розыска» 
(6+)

23.10 Х/ф «невыпол-
нимое задание» 
(16+)

01.45 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)

03.25 Х/ф «Как вас те-
перь называть?» 
(12+)

«5 канал»
05.00 д/ф «Живая история» 

(12+)
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, 16.55, 01.55 т/с 

«Профессия-следова-
тель» (12+)

16.00 Профессия-следова-
тель (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 «инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны апока-
липсиса» (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+)
00.00, 04.10 Х/ф «Забирая 

жизни» (16+)

«ПереЦ»
05.10 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00, 07.00 М/ф
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 09.30, 15.00, 19.00, 

22.00 Улетное видео 
(16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 до-
рожные войны (16+)

10.00, 02.00 Х/ф «Здравс-
твуйте, я ваша тетя!» 
(16+)

12.00 т/с «Солдаты - 4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 анекдоты-2 (16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец 

(18+)

«тв3»
06.00, 09.00 Удивительное 

утро (12+)
07.00 М/ф
10.00 т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.45 т/с «обмани меня» 

(12+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 д/с «гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
21.45 Х/ф «Полицейская 

академия - 2» (16+)
23.30 Секс мистика (18+)
00.30 Европейский покерный 

тур (18+)
01.30 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.45 Х/ф «Жулики» (12+)
06.00 Х/ф «Суррогатная мать 

- 2» (16+)
07.55 Х/ф «отрыв по пол-

ной» (16+)
09.15 Х/ф «Жара» (16+)
11.00 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)
12.35 Х/ф «Прянички» (16+)
14.15 Х/ф «В движении» 

(16+)
15.55 Х/ф «Похитители 

книг» (16+)
17.25 Х/ф «Вы не оставите 

меня» (16+)
19.25 Х/ф «1814» (12+)
21.05 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
22.50 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено» (16+)
00.30 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15 т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00, 02.35 Х/ф «анна и 

командор» (12+)
14.30 добро пожаловать 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00 новости 

Содружества
15.20 т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
16.55 д/с «В мире каменных 

джунглей» (16+)
17.45 дима, давай! (12+)
18.20 Еще не вместе (16+)
19.10 т/с «Монтекристо» 

(16+)
21.20 т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
00.40 Х/ф «Мужчина и жен-

щина» (16+)
04.05 Х/ф «Покорители вер-

шин» (16+)

«тнт»
06.05 т/с «адские кошки» 

(16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 т/с «Могучие рейн-

джеры» (12+)
09.00, 23.30 дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «день Святого 

Валентина» (16+)
14.00, 15.30, 19.00 т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 т/с «интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля 

в театре Эстрады» 
(16+)

23.00 ХБ (18+)
01.00 Х/ф «остров доктора 

Моро» (12+)

«твЦ»
06.00 «настроение»
08.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» (12+)
10.20 д/ф «раба любви Елена 

Соловей» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

БЫтиЯ
11.50 Х/ф «нечаянная ра-

дость» (12+)
13.40 д/ф «гуляй Поле - 2014» 

(16+)
14.50, 19.30 город ноВо-

СтЕЙ
15.10 «наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «доктор и...» (16+)
17.50 тайны нашего кино 

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

- 2» (12+)
22.20 «Жена» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» 

(12+)

Сдаю в аренду магазин 
(ул. Партизанская, 19, 65 кв.м). 

Телефон - 8-982-716-20-66.

одежда, обувь.
г. Богданович, ул. Партизанская, 21.  

Телефон - (34376) 5-16-43.
г. Сухой Лог, ул. Горького, 14.

реклама

реклама

23.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (18+)

02.05 Х/ф «гордость и 
страсть» (16+)

реклама
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Самые красивые места России
УсАДЬБА КоЛоменсКое

город москва

Усадьба Коломенское расположена в старом подмосковном селе Ко-
ломенское (бывшая царская резиденция и вотчина). В настоящее время 
— государственный художественный историко-архитектурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник. Расположен к югу от центра Моск-
вы, занимает территорию 390 га; входит в Московский государственный 
объединенный музей-заповедник Коломенское-Лефортово-Люблино-
Измайлово.

По преданию село Коломенское было основано жителями города Колом-
ны, бежавшими от Батыя, который сжег их город в 1237 году. В 1339 году 
великий царь Иван Калита упоминает село в своем завещании как свою 
собственность. Усадьба являлась вотчиной Московских великих князей и 
царей. По приказу Василия III в 1528-1532 гг. в честь наследника Ивана IV 
(Грозного) здесь строится шатровая церковь Вознесения. Иван Грозный 
сооружает в расположенном рядом селе Дьяково церковь Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи. Село также не обошло восстание под руководством 
Ивана Болотникова в 1606 году. В ноябре 1649 года здесь был построен и 
освящен храм Казанской Богоматери с двумя приделами.

Расцвет Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича —  
Коломенское было его любимой резиденцией. В 1667-1668 гг. возводится 
великолепный деревянный дворец, имевший 270 помещений. В единый 
комплекс Государева двора входили деревянные хоромы с домовой Ка-
занской церковью, Сытный, Кормовой, Хлебный или Хлебенный дворы 
или дворцы, Приказные палаты, Полковничьи палаты и караульни. Весь 
Государев двор окружается оградой с тремя воротами: Передними, Задни-
ми, Садовыми. Вокруг разбиты сады, окруженные высоким тыном.

Музей Коломенское был основан в 1923 г. по инициативе архитектора-
реставратора Петра Дмитриевича Барановского, который и стал его первым 
директором. В конце 1920-х годов, по его замыслу, для создания музея де-
ревянного зодчества стали свозить старинные деревянные постройки.

В наши дни музей-заповедник Коломенское — одно из живописней-
ших и популярнейших мест в Москве. Осенью 2002 года правительство 
Москвы утвердило комплексную целевую программу развития музея-
заповедника «Коломенское», рассчитанную на 2003-2007 годы. Согласно 
этой программе, на территории Коломенского создается этнографический 
комплекс. Кроме того, за счет города отреставрировано сразу несколько 
памятников: церковь Вознесения, церковь Казанской Богоматери, огра-
да Государева двора, Сытный двор, Водовзводная башня и Георгиевский 
храм-колокольня.

100чудес.рф

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
новости

06.10 Х/ф «31 июня»
07.35 играй, гармонь лю-

бимая!
08.20, 08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Женский журнал
10.20 Смак (12+)
11.00 Братья и звезды
12.10 д/ф «Вся правда о 

диетах»
12.55, 14.10, 17.40, 21.30, 

23.30 XXII зимние 
олимпийские игры 
в Сочи

15.00 д/ф «николай Ере-
менко» (12+)

16.05 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

21.00 Время
01.10 Сочи- 2014 г.
01.40 Х/ф «1+1» (16+)
03.50 д/ф «джордж Хар-

рисон» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.05 Праздники
10.35 Х/ф «Профессор 

Мамлок»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 М/ф
14.10 Красуйся, град Пет-

ров! 
14.40 Спектакль «Ха-

нума»
17.00 Больше, чем лю-

бовь
17.40 Х/ф «Хозяйка гос-

тиницы»
19.35 Линия жизни
20.25 В кругу друзей
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «одиннадцать 

друзей оушена»
01.00 роковая ночь 
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 обыкновенный 

концерт 
02.50 д/ф «Чарлз дик-

кенс»

«россия 1»

05.00 Х/ф «Ход конём»
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 Субботник
09.35, 02.45 дневник 

олимпиады
10.05 россия-Урал
11.20 дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.30 Х/ф «Кадриль» 

(12+)
14.30 Х/ф «искушение» 

(12+)
15.50, 19.20, 22.10 XXII 

зимние олимпийс-
кие игры в Сочи

17.05 десять миллионов 
18.05 Субботний вечер
21.15 Вести в субботу
23.00 Х/ф «Серьезные 

отношения» (12+)
03.20 Х/ф «невеста на 

заказ» (12+)

«Домашний»

06.30 Стильное настрое-
ние (16+)

07.00 джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.30, 22.45, 23.00 одна 

за всех (16+)
08.55, 01.20 т/с «аббатс-

тво даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (16+)
13.15 Х/ф «За двумя зай-

цами» (16+)
14.45 Спросите повара 

(16+)
15.45 Бери и ешь (16+)
16.15 Х/ф «Воспита-

ние жестокости у 
женщин и собак» 
(16+)

18.00, 04.10 д/с «Велико-
лепный век» (16+)

19.00 т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Х/ф «тихие сосны» 
(16+)

«областное тв»
06.00, 06.25, 08.00 «События» 

(16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «Строительная зона» (16+)
07.30 «События УрФо» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «События» (6+)
08.40 Х/ф «анонимные роман-

тики» (16+)
10.00 М/ф «гора самоцветов» 

(6+)
11.00 М/ф «Бременские музы-

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

дорогах» (16+)
12.30 «национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «робокоп» (16+)
15.15 «арктика» (16+)
16.00, 00.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.55 д/ф «Лучшие экологичес-

кие дома мира»
17.25 К 25-летию вывода совет-

ских войск из афганис-
тана (6+)

18.00 д/ф «Командир 9-й роты» 
(16+)

19.00, 23.50 итоги недели
19.50 Х/ф «Блэкджек» (16+)
21.55 Х/ф «день расплаты» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с (6+)
09.35 М/ф «ПоБЕг иЗ КУ-

рЯтниКа» (16+)
11.10 т/с «ВоСЬМидЕСЯ-

тЫЕ» (16+)
13.10 ШоУ «УраЛЬСКиХ 

ПЕЛЬМЕнЕЙ» (16+)
14.30 т/с «ВоронинЫ» 

(16+)
16.30 «6 КадроВ» (16+)
16.40 ШоУ «УраЛЬСКиХ 

ПЕЛЬМЕнЕЙ» (16+)
18.10 М/ф «СтраСтнЫЙ 

М а д а га С К а р » 
(16+)

18.35 М/ф «МадагаСКар» 
(16+)

20.10 Х/ф «транСФорМЕ-
рЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛюБоВЬ С аК-
ЦЕнтоМ» (16+)

01.00 Х/ф «ХитрЫЙ Вор» 
(16+)

02.50 Х/ф «ПарадоКС» 
(16+)

04.30 т/с «СВоЯ ПраВда» 
(16+)

«нтв»

05.40 т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 их нравы
09.25 готовим с а. Зими-

ным
10.20 главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 т/с «ржавчина» 

(16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели.. . 

(16+)
17.15 очная ставка (16+)
18.20 д/ф «афганцы» 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 новые русские сен-

сации (16+)
20.45 ты не поверишь! 

(16+)
21.45 Х/ф «Холодное блю-

до» (16+)
23.40 Big Love Show  

2014 г (12+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.50 Х/ф «Кольца альман-

зора»
09.00 д/с «равновесие 

страха» (12+)
09.45 Х/ф «В моей смер-

ти прошу винить  
Клаву К.»

11.10 Х/ф «Безотцовщи-
на»

13.00, 18.00 новости дня
13.15 д/ф «ангелы-храни-

тели ограниченного 
контингента» (12+)

14.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)

15.35 д/ф «Звезду» за 
«Стингер» (16+)

16.30 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (6+)

18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)

19.50 Х/ф «Конец «Сатур-
на» (12+)

21.40 Х/ф «Бой после по-
беды...» (12+)

00.50 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

«5 канал»
06.00 т/с «Профессия-сле-

дователь» (12+)
07.00 М/ф
09.35 день ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 т/с «След» (16+)
19.00 т/с «операция «гор-

гона» (16+)
22.40 т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
02.45 д/ф «опасный Ле-

нинград» (16+)

«россия 2»
10.00 «бтв»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в Сочи

«REN TV»
05.00 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
06.00 т/с «телохранитель 

2» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» 

(12+)
11.00 «Представьте себе» 

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» 

(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 М/ф «три богатыря 

на дальних берегах» 
(6+)

21.40 М/ф «три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» (12+)

23.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «дети шпионов» 

(6+)
02.30 Х/ф «дети шпионов» 

(6+)
04.00 М/ф «делай ноги» 

(6+)

«ПереЦ»
05.00 С.У.П (16+)
05.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00 т/с «иван Подушкин» 

(16+)
08.10 М/ф
09.00 т/с «даша Василье-

ва» (16+)
13.30, 21.00 дорожные вой-

ны (16+)
14.30 Х/ф «Секретный фар-

ватер» (16+)
20.30, 00.00 анекдоты-2 

(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли 

(16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(16+)
03.55 Х/ф «разорванный 

круг» (16+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.00 Х/ф «Волшебная 

сила»
10.30 Х/ф «Лемони Сникет» 

(12+)
12.30 Х/ф «день катастро-

фы» (12+)
15.30 Х/ф «день катастро-

фы - 2» (12+)
19.00 Х/ф «Корабль-при-

зрак» (16+)
20.45 Х/ф «Конец света» 

(16+)
23.30 Секс мистика (18+)
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская 

академия - 2» (16+)
04.00 Х/ф «Вий» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.20 Х/ф «Жара» (16+)
04.55 Х/ф «Второй фронт» 

(16+)
06.20 Х/ф «Прянички» 

(16+)

07.55 Х/ф «В движении» 
(16+)

09.35 Х/ф «Похитители 
книг» (16+)

11.05 Х/ф «юность Петра» 
(12+)

12.20 Х/ф «Вы не оставите 
меня» (16+)

14.20 Х/ф «1814» (12+)
16.05 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
17.45 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено» (16+)
19.25 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)
21.05 Х/ф «У озера» (12+)
22.50 Х/ф «Экватор» (16+)
00.20 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)

«мир»
08.00 Х/ф «гига, ангел, Сне-

жок и другие...» (6+)
08.55 М/ф (6+)
11.00 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00 новости Содру-

жества
12.10 Любимые актеры 

(12+)
12.35 Х/ф «гараж» (12+)
14.25 т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
18.10 т/с «Команда» (16+)
23.00 новости Содружества. 

Культура (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение в 

а» (16+)
01.45 Секретные материа-

лы (16+)
02.35 Х/ф «нелегал» (16+)
04.25 Х/ф «Мужчина и жен-

щина» (16+)

«тнт»
05.40 «Саша + Маша» 

(16+)
06.05 т/с «адские кошки» 

(16+)
07.00 т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)

07.40 М/ф (12+)
09.00, 23.15, 00.15, 02.35 

дом-2 (16+)
10.00, 13.00 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)
12.00 два с половиной 

повара (12+)
12.30 Влюбись в меня зано-

во (16+)
14 .30 Comedy Woman 

(16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 т/с «интерны» (16+)
20.00 Х/ф «темный рыцарь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Элитное обще-

ство» (18+)
03.35 Х/ф «игра в смерть» 

(16+)

«твЦ»
05.35 «Жители океанов» 

(6+)
06.15 «аБВгдейка»
06.45 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (6+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Король-дроздо-

вик» (6+)
10.25 «добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 СоБЫ-

тиЯ
11.45 д/ф «Последняя весна 

николая Еременко» 
(12+)

12.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

14.50 Х/ф «Эмигрант» (16+)
16.55 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 т/с «инспектор Лин-

ли» (12+)
00.10 ВрЕМЕнно доСтУ-

ПЕн (12+)
01.10 Х/ф «нечаянная ра-

дость» (12+)
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Продаю зерно, 
дробленку, отруби. 

телефон - 8-902-279-44-09.
реклама

Доставка

куплю сельскохозяйственную технику, 
трактор колесный.

реклама  – 8-950-195-51-72. 

Пшеница -    9 руб.
Овес -            9 руб.
Отруби -       6 руб.
Горох -        10 руб.
Ячмень -       9 руб.
Комбикорм - от 10 руб.
(для птицы, кроликов, КРС; 

свиной, универ.)

Мука 1с, в/с -  от 15 руб.
Сахар - 29 руб.

Доставка
 : 8-950-20-988-27,  
        8-919-369-13-09.
реклама

услуги ассенизатора 
откачка выгребных ям, канализации. 

телефон - 8-900-209-27-57.реклама

продаю 
оПрЫСКиВатЕЛЬ оП-2000М (2007 г.в.); 
оКУЧниК КартоФЕЛЬнЫЙ (2007 г.в.). 

телефон - 8-912-638-45-60.реклама

брус (150х150, 180х180, 200х200) - 6500 руб./м3
доски необреЗные 25х2750, 40х2750,

50х2750 - 4000 руб./м3 
доска обреЗная - 6600 руб./м3.

телефон - 8-904-3888-947.
реклама

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

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

реклама

ре
кл

ам
аПродаю дрова

сено в рулонах
: 8-953-04-75-249, 8-953-04-75-250.

(колотые, квартирник). 
ДОСТАВКА

ТРЕБуЕТСЯ 
женщина по уходу (желательно 

пенсионного возраста, в выходные дни 
с пятницы до понедельника). Телефон 
- 2-27-61.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.реклама

ПРОдаю дРОва

 – 8-953-001-76-59. 

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

реклама

ПродАю пшеницу, 
дробленый ячмень, отруби. 

телефон - 8-950-541-86-99.
реклама

домАшний мАстер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

телефон - 8-952-726-68-90.реклама

Богдановичский шпалопропиточный завод
продаеТ СТоЛБы пропИТанные

(длина 12 м, цена договорная). 

: 8 (34376) 5-01-33, 46-4-00.

в тЦ «Партизан» 
(ул. Партизанская, 16) 

сДаетсЯ 
торговая площадь 

(12,0 кв.м, 28,8 кв.м). 

Телефон - 8-912-222-73-33.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ооо «Племенной птицеводческий 
репродуктор» 

(Камышловский район, 
д. Баранникова)

организует продажу кур-несушек 
(4 мес., 100 руб. за голову).

: 8(34375)34-2-83,
8-912-606-76-54 (с 8:00 до 17:00).

теплицы  
в Богдановиче

ре
кл

ам
а

каркас полносТью на сварке
в продаже: беседка, 
дуГи, поликарбонаТ,  
профиль. 
Телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Куплю быКов, телоК 
Ж/вес или мясо. 

 - 8-908-902-15-62.

 

16 февраля, 9 марта 2014 года,
г. Камышлов

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

 - (34375) 2-27-93,  
8-909-00-280-70, 8-982-658-32-85.Ли

це
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ия
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г. Врач психиатр-нарколог 

В.п. савельев
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13 февраля, с 10:00 до 11:00,
Деловой и культурный центр

слуховые 
аппараты

цены от 4000 до 13000.  
Запчасти. гарантия. скидки.

ВниМатЕЛЬно оЗнаКоМЬтЕСЬ С инСтрУКЦиЕЙ.

Эликсиры на льняном масле с живицей.
бальзамы на меду. маточное молочко.

Выезд на дом - 8-952-408-49-31 
(св-во: 311184111200021)

не является лекарственным средством. 

14 февраля, с 12 до 13 часов,  
в дикЦ, ул. советская, 1

слуховые аппараты  
от 6200 до 18000 руб.  

выезд на дом тел. 8-922-503-63-15.  
скидки от 10 до 20 % !

имеются противопоказания.  
внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

необходима консультация специалиста.

При сдаче старого аппарата скидка  
на новый до 2000 руб. 

и полезные товары:  
отпугиватели грызунов. Ледоходы. 

обогреватель-картина.  
Ультразвуковые стиральные машинки. 

Массажные пояса.  
активатор «Живая-мертвая вода».

аппликатор Ляпко. 
Установка «Зеленый лук - круглый год».

ИП Коробейникова Е.М. 
св-во № 305183220300021 от 22.07.05 Ижевск
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Доставка  
от 6 м 3 –  

бесплатно.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
новости

06.10 Х/ф «31 июня»
07.45 Служу отчизне!
08.15, 08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.10 непутевые замет-

ки
10.35 Женский журнал
10.45 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10, 15.00 д/ф «олим-

пийские верши-
ны»

13.00, 14.10, 16.00, 20.00, 
02.15 XXII зимние 
олимпийские игры 
в Сочи

19.00 д/ф «одним рос-
черком конька» 
(12+)

22.00 Воскресное Время
23.00 Большая разница 

тВ (16+)
00.45 д/ф «Владислав 

третьяк»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 обыкновенный кон-

церт 
10.35 Х/ф «тайна золотой 

горы»
11.45 Легенды мирового 

кино
12.15 россия, любовь 

моя! 
12.45, 01.40 М/ф
13.30 Сказки с оркестром
14.15 д/с «из жизни жи-

вотных»
15.10 Пешком... 
15.35 Что делать?
16.25 «Виртуозы Мос-

квы»
17.30 «Кто там...»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 искатели
19.25 Мосфильм
19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 Елена Камбурова 

приглашает... 
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 Х/ф «Хозяйка гости-

ницы»
02.40 д/ф «иезуитские по-

селения в Кордове и 
вокруг неё»

«россия 1»

05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 дневник олим-

пиады
11.40 Х/ф «русская игра» 

(12+)
14.30 Смеяться разре-

шается
16.00 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)

«Домашний»

06.30 Стильное настрое-
ние (16+)

07.00 джейми: обед за 30 
минут (16+)

07.30 т/с «альф» (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.30 одна за всех (16+)
08.40 т/с «аббатство да-

унтон» (16+)
12.45 Х/ф «осторожно, 

бабушка!» (16+)
14.25 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (16+)
18.00 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 т/с «Королёк - птич-

ка певчая» (16+)
21.40 д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
23.00 одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «две истории о 

любви» (16+)
01.30 т/с «аббатство да-

унтон» (16+)

«областное тв»
05.00, 06.20, 04.20 «Строитель-

ная зона» (16+)
06.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
07.50, 00.35 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30, 08.40, 08.50, 23.45 «Со-

бытия» (16+)
09.05 д/ф «Командир 9-й 

роты» (16+)
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 «арктика» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь - это для 

двоих» (16+)
15.45 «на страже закона» 

(16+)
16.00 «остаться в живых» 

(16+)
19.00 Баскетбол
20.30 Х/ф «грязные игры» 

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

(12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.35 М/с (6+)
09.40 Х/ф «Стюарт Лит-

тЛ – 2» (6+)
11.00 СниМитЕ Это нЕ-

МЕдЛЕнно! (16+)
12.00 «УСПЕтЬ За 24 

ЧаСа» (16+)
13.00 ШоУ «УраЛЬСКиХ 

П Е Л Ь М Е н Е Й » 
(16+)

14.30 М/ф «МадагаС-
Кар» (16+)

16.00 ноВоСти – 41 
(16+)

16.30 «6 КадроВ» (16+)
16.40 Х/ф «транСФор-

МЕрЫ» (16+)
19.30 Х/ф «трон» (16+)
21.50 ШоУ «УраЛЬСКиХ 

П Е Л Ь М Е н Е Й » 
(16+)

23.15 «6 КадроВ» (16+)
00.15 Х/ф «88 МинУт» 

(16+)
02.20 Х/ф «ноВЫЙ аПо-

КаЛиПСиС» (16+)
03.55 т/с «СВоЯ ПраВ-

да» (16+)

«нтв»

06.05 т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 русское лото плюс
08.45 их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 

(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 дачный ответ
13.20 т/с «ржавчина» 

(16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели.. . 

(16+)
17.15 д/ф «афганистан 

- спрятанная война» 
(16+)

18.20 Чрезвычайное про-
исшествие

19.50 темная сторона 
(16+)

20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 Школа злословия 

(16+)
01.15 авиаторы (12+)
01.50 дело темное (16+)
02.45 дикий мир
03.05 т/с «Второй убой-

ный» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (6+)

07.40 Х/ф «ох уж эта нас-
тя!»

09.00 д/с «равновесие 
страха» (12+)

09.45 д/с «Сделано в 
СССр» (6+)

10.00 Служу россии
10.25 Х/ф «невыполнимое 

задание» (16+)
13.00, 18.00 новости дня
13.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (6+)
14.50 Х/ф «Запасной иг-

рок»
16.30 Х/ф «Вылет задер-

живается»
18.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
19.35 Х/ф «юность Петра» 

(12+)
22.15 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
00.55 Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» (12+)

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

«5 канал»
06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 истории из буду-

щего 
11.00 т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 главное
19.00 т/с «Снайпер - 2» 

(16+)
22.35 т/с «Смерть шпио-

нам» (16+)
02.40 д/ф «опасный Ле-

нинград» (16+)

«россия 2»
09.00 олимпийское время
11.00 XXII Зимние олим-

пийские  и гры  в 
Сочи

«REN TV»
06.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски» (16+)
08.00 Х/ф «Любить по-русски 

2» (16+)
09.45 М/ф «делай ноги» (6+)
11.45 Х/ф «дети шпионов» 

(6+)
13.20 Х/ф «дети шпионов» 

(6+)
14.50 Х/ф «Бетховен» (6+)
16.30 М/ф «три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца» (12+)

18.00 М/ф «три богатыря 
на дальних берегах» 
(6+)

19.30 Х/ф «глубокое синее 
море» (16+)

21.30 Х/ф «добро пожало-
вать в рай» (16+)

23.30 «репортерские исто-
рии» (16+)

00.00 «неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
02.15 «Представьте себе» 

(16+)
02.45 Х/ф «Любить по-русски 

3» (16+)

«ПереЦ»
05.45 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00 т/с «иван Подушкин» 

(16+)
08.10 М/ф
09.10 т/с «даша Василье-

ва» (16+)
13.30, 21.00 дорожные вой-

ны (16+)
14.30 Х/ф «груз 300» (16+)
16.10, 20.00, 00.00 анекдо-

ты-2 (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «Фанат» 

(16+)
18.10, 02.45 Х/ф «Фанат 

- 2» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли 

(16+)
00.30 голые и смешные 

(18+)
04.30 С.У.П (16+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30 Х/ф «Если верить 

Лопотухину»
12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45, 02.30 Х/ф «Пос-

ледние дни земли» 
(16+)

17.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак» (16+)

19.00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Побег из Лос-
анджелеса» (16+)

23.00 Секс мистика (18+)
00.00 Х/ф «Конец света» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.35 Х/ф «Прянички» 
(16+)

05.05 Х/ф «В движении» 
(16+)

06.40 Х/ф «Похитители 
книг» (16+)

08.05 Х/ф «Вы не оставите 
меня» (16+)

10.05 Х/ф «1814» (12+)
11.50 Х/ф «юность Петра» 

(12+)
13.05 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
14.45 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено» (16+)
16.25 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)
18.05 Х/ф «Экватор» (16+)
19.35 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
21.25 Х/ф «У озера» (12+)
22.50 Х/ф «тесты для насто-

ящих мужчин» (12+)
00.05 Х/ф «Кармен» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Капитан Соври 

- голова» (6+)
10.25 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 новости Содру-

жества
12.10 аэромир (12+)
12.20 Приключения Маке-

донской (12+)
12.35 С миру по нитке (12+)
13.00, 04.50 Х/ф «Перехит-

рить судьбу» (16+)
16.00 Еще не вместе (16+)
16.40 Х/ф «Поворот» (16+)
18.10, 00.00 т/с «Фотограф» 

(16+)
23.00 Вместе
03.00 гараж (12+)

«тнт»
05.20, 07.00 т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
06.00, 08.00 М/ф (12+)
08.25 т/с «Могучие рейн-

джеры» (12+)
08.55 Первая национальная 

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

дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов 

(16+)

11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «темный рыцарь» 

(16+)
17.15 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 3» (16+)
19.00 Комеди клаб (16+)
19.30 Comedy Club (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом» (16+)
03.30 Х/ф «дурман любви» 

(16+)

«твЦ»
05.05 Х/ф «Король-дроздо-

вик» (6+)
06.40 х/ф «Капитан «Пилиг-

рима» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «депортация». (12+)
11.30, 23.55 СоБЫтиЯ
11.45 Х/ф «ночное проис-

шествие» (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 «Жизнь одна» 

(12+)
17.25 Х/ф «тест на любовь» 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мисс Марпл ага-

ты Кристи» (12+)
00.15 Х/ф «ребенок к нояб-

рю» (16+)
02.05 д/ф «тайны двойни-

ков» (12+)
03.40 д/ф «Кто за нами 

следит?» (12+)

18.00, 20.50 XXII зимние 
олимпийские игры 
в Сочи

00.45 Вести недели
02.20 Х/ф «одна на мил-

лион» (12+)
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В повестке

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

Факт

Открылся диализный центр 
– седьмой по счёту

Об этом говорилось на 
встречах в ходе поездки ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева  в  Верхнюю Салду. 

Правительство  региона  
сегодня усиленно работает 
над вопросами привлечения 
инвесторов и иностранных 
партнёров. Но на территориях 
возникают вопросы инфра-
структурного характера: желае-
мого качества ЖКХ, индустрии 
гостеприимства, юридических 
услуг, мест отдыха и питания… 

Кто создаст 
инфраструктуру? 
Ставка – на малый и средний бизнес

Перед каждым человеком, 
страдающим хронической бо-
лезнью почек, стоит вопрос: 
где можно получать необхо-
димое лечение диализом, от 
которого зависит качество и 
продолжительность жизни?

Один из таких диализных 
центров на днях открылся в 
Красноуфимске. Губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в этом мероприятии. 
Сегодня в регионе почти пол-
ностью закрылась основная 
потребность по оказанию 
диализной помощи. Ранее 
центры появились в Асбес-
те, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. Напомним, до 
2009 года больным приходи-
лось ездить в другие города 
для проведения процедуры. 
Но уже пятый год в регио-
не успешно создаётся сеть 
диализных центров в рам-

ках государственно-частного 
партнерства с участием ООО 
«Холдинг «Юнона», которое 
инвестировало в проект око-
ло 740 млн. рублей. Сегодня 
наш регион занимает третье 
место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по обес- 
печенности диализной помо-
щью. Однако останавливаться 
на достигнутом рано. 

Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский 
отметил, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в 
пять раз, и поскольку больные 
«привязаны» к центрам диа-
лиза, а процедуры проводятся 
по три раза в неделю, сеть не-
обходимо расширять и делать 
её географически доступной. 
Следующий центр, по планам 
минздрава, появится в Восточ-
ном управленческом округе. 
Всего их будет одиннадцать.

Особая роль в этих секторах 
и в создании имиджа региона 
отводится малому и среднему 
бизнесу. Министерство готово 
помочь в организации встреч 
уральских предпринимателей 
с иностранными эксперта-
ми, специалистами областных 
структур. «Мы приглашаем 
предпринимателей  принимать 
участие в выездах делегаций 
Свердловской области за рубеж 
для обмена опытом.  Считаем, 
что  необходима активная по-
зиция бизнеса и организаций», 
– подчеркнул  министр.

Цифры недели
По предварительным данным ре-
гионального министерства стро-
ительства, объём ввода жилья 
в регионе в 2013 году составил 1Туристический поток в 

Свердловскую область по 
итогам прошлого года вырос 
на 25%. Теперь и транзитные 
путешественники могут посе-
тить регион без визы в тече-
ние трёх суток. Это результат 
вхождения области в число 
участников программы

Событие

Стоимость квадратного метра 
жилья на первичном рынке за 
год осталась на уровне 56,3 тыс. 
рублей. 

1,75

Путь уральских товаров 

У Свердловской области 
должна появиться 
собственная торговая сеть, 
где будет представлено 
60% товаров местных 
производителей. 
Рассмотреть возможность 
создания такой сбытовой 
сети предложил глава 
региона Евгений 
Куйвашев на заседании 
Совета по реализации 
нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Предпринимателей нужно отправлять за рубеж 
для обмена опытом. Для чего? Ответ прост: 
комфортную среду проживания в городах и весях 
нужно создавать, учитывая международные  
стандарты и успешный опыт других стран. 

  на полки магазинов 
    станет короче

в виде субсидии направит 
областной бюджет на развитие 
системы образования: создание 
мест в детсадах, капремонт, 
приобретение школьных авто-
бусов, приведение помещений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Перед началом совещания 
губернатор побывал в агропро-
мышленном комплексе ООО 
«Русское поле», где ознакомился 
с состоянием дел. Это предприя- 
тие занимается производством 
картофеля, оснащено совре-
менным оборудованием и ово-
щехранилищем на 6 тысяч тонн 
продукции. Для повышения 
урожайности предприятие на-
чинает строительство системы 
орошения земель. Видя хозяй-
ственность и умелый подход к 
делу, Евгений Куйвашев дал по-
ручение министру АПК оказать 
данному хозяйству поддержку 
для развития. Напомним, что в 
этом году в Свердловской об-
ласти должны быть запущены 

восемь новых овощехранилищ, 
благодаря чему область сможет 
полностью обеспечивать себя 
собственным картофелем. 

Сегодня вопрос повышения 
качества жизни уральцев актуа-
лен и одним из его критериев яв-
ляется, в частности, обеспечение 
свердловчан свежими, доступны-
ми по цене и экологически чис- 
тыми продуктами питания. По- 
этому динамичное развитие АПК 
области имеет стратегическое 
значение. Так, в 2013 году объём 
господдержки аграриям составил 
5,8 миллиарда рублей, увеличи-
лись объёмы производства и про-
изводительность труда. Между 
тем, подчеркнул губернатор, проб- 
лемы в отрасли ещё остаются.

«72

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Мы должны выстроить 
единую, чётко действующую 
цепочку: от производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, организации ее хранения, 
переработки до реализации в 
торговых сетях… Возникают 
сложности с попаданием то-
варов на полки магазинов. Счи-
таю, что нужно рассмотреть 
возможность создания на тер-
ритории области собственной 
сбытовой сети, где было бы 
представлено не менее 60 про-
центов товаров местных про-
изводителей».

ЦитатаЦитата
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Сегодня наш рассказ – о дважды Герое 
Советского Союза Григории Речкалове, од-
ном из самых известных в мире летчиков- 
истребителей. 

Из родной деревни Худяково Ирбитско-
го уезда (ныне посёлок Зайково) Григорий 
подростком уехал на учёбу в фабрично-                   
заводское училище Верх-Исетского завода, 
где в кружке планеристов увлёкся полётами. 
В 1939 году закончил военную школу лётчи-
ков в Перми. В том же году в звании сержанта 
он был зачислен в 55-й авиационный истре-
бительный полк в Кировограде. Интересен 
факт: по воспоминаниям самого Речкалова, 
за день до начала войны он проходил вра-

Рекорд уральца Г.А.Речкалова на американском истребителе Bell P-39 Airacobra в годы 
Великой Отечественной войны так никто и не побил. Воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, 
провёл 122 воздушных боя, сбил 61 самолёт противника.

Героя позвало 
уральское небо

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В юбилейный для Свердловской 
области год мы рассказываем 
о выдающихся уральцах, 
оставивших яркий след 
не только в отечественной, 
но и в мировой истории. 

чебно-лётную комиссию и был забракован 
по причине дальтонизма. Однако 22 июня, 
вернувшись в часть, получил срочное зада-
ние от начальника штаба полка, который на 
медицинское заключение даже не посмотрел. 

Воздушную победу он одержал уже 27 
июня 1941 года, сбив свой первый Meссерш-
митт. Всего за годы войны сбил 61 самолёт 
противника. Отметим, что воевал Григорий 
Андреевич вместе с ещё одним асом Великой 
Отечественной – трижды Героем Советского 
Союза Александром Покрышкиным.

После войны Григорий Речкалов возглав-
лял ряд авиационных соединений, дослужил-
ся до звания генерал-майора авиации. Умер 
в декабре 1990 года и был похоронен по за-
вещанию на кладбище посёлка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области.

Через год к 95-летнему юбилею Григо-
рия Речкалова в поселке Зайково земляки 
собираются создать патриотический клуб с 
мемориальным залом, посвященным Герою 
– уральцу.

Законно

На Урале будут 
строить дирижабли

Цифры

186

По программе «Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии и инноваций в Сверд-
ловской области» 22 пред-
приятия региона впервые 
получили субсидии –

Согласно майским указам Президента РФ правительством 
Свердловской области осенью 2013 года разработана 
региональная программа развития промышленности и науки 
до 2020 года. В документе, в частности, прописано развитие 
таких перспективных направлений, как создание новых видов 
промышленной продукции и развитие внутренней кооперации.

Александр Петров,
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– На развитие малого и среднего бизнеса в 
этом году выделено 350 млн. рублей. Это серьёз-
ная помощь предприятиям, уверен, что с таким 
инструментарием мы сможем решить постав-
ленные перед нами задачи.

ЦитатаЦитата

Инъекции 
   для роста 

Сегодня в области рассматриваются проекты технического пере-
вооружения действующих предприятий, чтобы отобрать самые до-
стойные для их субсидирования из областного бюджета. Как отметил 
глава региона  Евгений Куйвашев, «нужно понимание, насколько ак-
тивны уральские предприятия в разработке своих программ, и каковы 
их планы на участие в областной программе».

Директор обособленного подразделения ГУП «Калининградский янтар-
ный комбинат» в посёлке Малышева Евгений Тишин рассказал, что у их 
предприятия серьёзные планы по расширению и увеличению объёмов про-
изводства. «Вполне вероятно, что в 2014 году обособленное подразделение в 
посёлке Малышева станет отдельным предприятием», – отметил он.

В 2014 году  подразделение готово увеличить количество сотрудников 
с 250 до 300 за счёт увеличения объёмов добычи изумрудов. Кроме того, в 
настоящее время готовится техническо-экономическое обоснование на до-
бычу бериллиевой руды на Малышевском месторождении и её обогащение 
до бериллиевого концентрата. У месторождения есть хорошие перспекти-
вы. Это единственный в России рудник, полностью готовый к добыче бе-
риллиевой руды.

уральской экономики
В 2014 году перспективным направлением промышленной политики 

Свердловской области станет создание новых видов продукции. Новыми ви-
дами промышленной активности в регионе могут стать автомобилестроение, 
производство строительной и дорожной техники, а также создание авиаци-
онного кластера. Он будет включать строительство беспилотных и электро-
моторных летательных аппаратов, в том числе дирижаблей для нужд МЧС. 

В Качканарский ГОК 
инвестируют 14 млрд. рублей

Правительство области готовит соглашение о сотрудничестве уральских 
предприятий, входящих в состав ООО «ЕвразХолдинг», среди которых – Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Нижнесалдинский металлургический завод.

По словам председателя правительства Дениса Паслера, соглашение по-
зволит определить, как организации будут участвовать в программе развития 
промышленности региона. Планируется, что холдинг в течение 4,5 лет вло-
жит в Качканарский ГОК порядка 14 млрд. рублей.

У янтарного предприятия 
есть будущее

600

В 2014 году в рамках госпрог- 
раммы развития промыш-
ленности и науки на под-
держку предприятий области 
будет направлено
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Наглядно

Перспективы   развития территорий  
Свердловской области зависят от 
дополнительных инвестиционных импульсов. 
Соответственно, города и посёлки должны 
быть готовы к развитию инфраструктуры 
и появлению новых рабочих мест.
Международный опыт для региона очень 
важен, поэтому комфортная среда прожива-
ния для людей,  в том числе и иностранных 
специалистов, является  важной имиджевой 
составляющей для Среднего Урала.
Помочь в этом  может малый и средний 
бизнес, проявив интерес к сферам  ЖКХ, 
индустрии гостеприимства, предоставления 
образовательных, юридических услуг… 

В инфографике использованы пункты проекта
Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года 
– «Новое качество жизни уральцев»

войти в пятёрку российских регионов 
по качеству жизни и этим привлечь иностранных 
инвесторов

Амбициозная задача – 

Цветы 
и добрые 
слова 
в день рождения!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Новый многопрофильный медицинский центр в 
Нижнем Тагиле позволит  сделать доступной медицину 
европейского уровня даже для жителей отдалённых 
территорий Уральского региона. 

Депутаты во главе с председателем Законодатель-
ного Собрания Людмилой Бабушкиной в ходе рабо-
чей поездки ознакомились с диагностической базой 

Депутаты увидели 
оснащение 
медицинского центра – 
уникального для всей России 

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

27 января губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. 
Он подчеркнул, что высоко ценит её вклад в развитие 
регионального законодательства и гражданского обще-
ства, формирование конструктивной парламентской 
дискуссии, повышение качества жизни уральцев. 

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель комитета Заксобрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Илья Гаффнер сообщил о создании в области 
общественной организации «Народный контроль», 
которая займётся выработкой мер по усилению про-
довольственной безопасности области, обеспечением 
обоснованного формирования цен на товары. Одним 
из направлений станет поддержка местных товаропро-
изводителей в интересах развития пищевой промыш-
ленности региона. 

К тому же, по словам депутата, доля фальсифици-
рованной продукции на прилавках магазинов сегодня 
высока, а наказание, применяемое к нерадивым торго-
вым сетям,  – чересчур мягкое. Поэтому в целях защиты 
прав потребителей планируется создать обратную связь 
с населением:  по единому телефонному номеру «Народ-
ного контроля» можно будет сообщить о нарушениях.

«Народный контроль» 
возвращается!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор и художественный руководитель 
Екатеринбургского государственного цирка  Анатолий 
Марчевский улетел в Сочи. По поручению Росгос-
цирка народный артист России подготовил для зим-
ней Олимпиады новую цирковую программу «Время 
побеждать!» По мнению политика, гости Олимпиады 
должны увидеть самое лучшее, чем гордится наша 
страна.  

Марчевский 
покажет гостям 
Олимпиады 
новую цирковую программу

клиники, побывали в отделении лучевой диагности-
ки, кабинетах приёма, операционном блоке… Часть 
медицинских мощностей будет направлена на лечение 
патологий малого таза, сердечно-сосудистой системы, 
стоматологических проблем, офтальмологии, иммуно-
логии, эндокринологии, маммологии. 

Напомним, строящийся Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – результат инве-
стиционного сотрудничества Свердловской области 
и ООО «Госпиталь восстановительных инновацион-
ных технологий». В рамках государственно-частного 
партнёрства областной бюджет при поддержке губер-
натора, правительства и Заксобрания области выделил      
1,2 млрд. рублей на его строительство.

Сегодня в очереди на протезирование суставов в регио-
не находятся более 6 тысяч человек. После ввода центра 
в действие эта очередь сократится в два раза. 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество человеческого капитала Уровень жизни людей

Сохранение и 
укрепление здоровья

Качество и 
доступность образования

Комфортная 
социальная среда

Доступность
культурных благ

Повышение благосостояния людей
Развитие жилищной сферы, 

жилищно-коммунального обслуживания
Доступность и качество транспортных услуг, 

безопасность дорожного движания
Развитие рынка товаров и услуг

Формирование комфортной экологической среды
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
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География событий

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

В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи в городском историческом музее будет 
открыта выставка «На старте спортивных 
побед». Экспозиция будет посвящена не только 
истории Олимпиад. Посетителям музея расска-
жут и об известных серовчанах, таких как бок-
сёр Костя Цзю и легкоатлет Павел Тренихин.

  «Глобус»

Костя Цзю 
на «Старте спортивных побед»

Жительница дома на ул. Декабристов Галина Чернышева
обратилась в рубрику «Общественная приёмная», где рас-
сказала, что никто не может вернуть детскую площадку во 
дворе, заставленном автомобилями. На днях стало известно, 
что собрание собственников приняло решение об установке 
игровой площадки, и коммунальщики запланировали работы 
уже на этот год. 

  «Диалог»

На территории Белоярского округа находится 14 гидро-
технических сооружений, два из которых вызывают серьёз-
ные опасения. Это Верхнебобровская плотина и плотина в 
деревне Шиши. Они могут не справиться с наплывом талых 
вод. Глава округа поручил подготовить предложения по обес- 
печению безопасности на гидроузлах.

  «Новое знамя»

Дефицит воды в городе возник из-за аварии на водопрово-
де, введённом в эксплуатацию ещё 15-20 лет назад. 29 января 
бригада закончила сварку труб, началось их заполнение. По 
словам прибывшего на место устранения аварии губернато-
ра Евгения Куйвашева, на 2014 год в областном бюджете на 
замену водопровода предусмотрены средства: работы должны 
были начаться уже весной, но авария эти планы ускорила.

  Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Чтобы оценить организацию пита-
ния учащихся, конкурсная комиссия 
выезжала в школы. Выражая пожелания, 
ученики хотели бы видеть в меню мака-
роны с сыром, борщ, оладьи с джемом… 
Все столовые-конкурсанты показали 
хорошие результаты. Еланской, Красно-
полянской и Пелевинской школам-по-
бедителям вручены почётные грамоты и 
денежные призы.

   «Районные будни»

24 января губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе поездки в Западный 
округ участвовал в открытии модульной 
автономной электростанции на Артин-
ском заводе, познакомился с косным 
производством и пообщался с рабочими. 
«Производство уникальное – будем помо-
гать», – сказал он, пообещав помочь заво-
ду войти в инвестиционные программы.

  «Артинские вести

Предприятие ОАО «Святогор» (УГМК) при 
поддержке областного правительства готово присту-
пить к строительству жилья для своих сотрудников. 
Будущий жилой комплекс общей площадью 30 тыс. 
кв. метров включает в себя 113 коттеджей и 27 жилых 
дома. Это позволит обеспечить жильём 580 работни-
ков предприятия. 

  «Красноуральский рабочий»

Коров будут доить роботы Для металлургов 
построят коттеджи

91% школьников 
считают блюда вкусными

Ревизия на гидроузлах
«Только бы не обманули…»,
- отреагировала на новость автор письма

Артинской косе 
– 205 лет

Губернатор лично 
выехал на место водопроводного ЧП

В 2014 году в городе начнётся строительство сразу 
трёх новых больших детских садов. По словам началь-
ника управления образования муниципалитета Нины
Журавлёвой, при существующих темпах строительства 
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях будет полностью закрыта уже в 2015 году.

   «Вечерний Первоуральск»

На очереди – три новых 
детских сада

Фермер Александр Шишкин строит роботизирован-
ную молочно-товарную ферму – одну из первых в облас- 
ти. Во втором квартале 2014 года стройка должна быть 
завершена. Бизнес-проект поддержан министерством 
сельского хозяйства. Бюджет оплачивает 60% расходов на 
строительство, 70% расходов – на приобретение роботов. 

  «Новая жизнь»

В ООО СП «Николо-Павлов-
ское» в прошлом году заменили 
установку по пакетированию 
молока. Ежедневно здесь пере-
рабатывают около пяти тонн 
молока и отправляют его в мага-
зины городов Нижнего Тагила и 
Горноуральского. В 2014 году цех 
начнёт расширять ассортимент 
своей продукции: в планах – про-
изводство йогурта и кефира.

   «Пригородная газета»

Житель села Захаровского П.Е.Верхорубов
через редакцию газеты выразил благодарность 
главе Обуховского сельского поселения за 
ремонт уличного освещения: «В селе сейчас 
светло. Почти всю жизнь здесь живу, а такого 
не было. В будущем обещали всю деревню осве-
тить, а не только центр».

  «Камышловские известия»

Выйдешь вечером 
на главную улицу 
– красота!

В планах – йогурт и кефир
По мнению рыбаков, причина ясна – хо-

зяйничают браконьеры, незаконно вылавли-
вая рыбу, а особенно во время нереста. Весь 
местный пруд перегорожен сетями, дошло до 
того, что всю акваторию браконьеры негласно 
поделили между собой на участки. При этом 
рейд Рыбнадзора за последнее время любите-
ли-рыболовы наблюдали всего один раз.

  «Режевская весть»

В пруду рыбка 
как «в воду канула»

Серов

Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Реж

Первоуральск Байкалово

Арти

Полевской

Камышлов

Белоярский

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

недВижимость
Продаю

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
10, 1 этаж, 65 кв. м). Теле-
фон - 8-922-168-14-42.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 58,8 кв.м, 3 
этаж, ремонт сантехники, 
домофон). Телефон - 8-
912-607-61-01.

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

3-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, окна ПВХ, счет-
чики, гор. и хол. вода, 
железная дверь). Телефон 
- 8-909-015-30-08.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
23, 63 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон - 8-912-256-01-63.

3-комн. кв. (п. Полдне-
вой, 63 кв.м, сарай, воз-
можна ипотека, материн-
ский капитал). Телефон 
- 8-953-389-37-95.

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, 4 этаж, ком-
наты раздельные). Теле-
фон - 8-965-542-09-92.

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

2-комн. кв. (южная 
часть города, 48 кв.м, 5 
этаж, стеклопакет, сейф-
двери, 1450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-072-13-
94.

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

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

2-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, 2 этаж, ремонт). 
Телефон - 8-953-039-16-
14.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 30,6 кв.м). Теле-
фон - 8-953-389-36-44.

1-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/3, 33,5 кв.м, 
2 этаж, счетчики, замена 
труб, балкон застеклен, 
домофон). Телефон - 5-17-
58 (вечером).

1-комн. кв. (МЖК, 3 
этаж, евроремонт). Теле-
фон - 8-963-039-75-14.

1-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 17, 2 этаж, 
30,8 кв.м, без балкона) 
или меняю на 2-комн. кв. 
(южная часть города, с 
балконом). Телефон - 8-
961-769-25-50.

1-комн. кв. (южная 
часть города). Телефон 
- 8-963-034-74-86

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, 36 кв.м, 3 
этаж, малосемейка, лод-
жия с кухни). телефон 
- 8-909-015-20-05.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 37 кв.м, 2 
этаж, кирпичный дом, га-
зовое отопление, огород, 
место под гараж, капи-
тальный ремонт). теле-
фоны: 8-909-015-20-05, 
8-922-607-30-80.

комнату гост. типа (се-
верная часть города, 19,8 
кв.м, 4 этаж). телефон 
-  8-963-035-06-28.

комнату гост. типа 
(северная часть города). 
Телефон - 8-953-389-98-
86. 

дом (ул. Пионерская, 
45, 60 кв.м, газ, 14 соток 
земли, колодец, баня, 2 
теплицы). Телефон - 8-
919-360-11-39 (после 
18:00).

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

дом (благоустроенный, 
все постройки, 12 соток 
земли). Телефоны: 2-40-
49, 8-902-879-35-49.

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.

1/3 неблагоустроен-
ного дома (п. Полдневой, 
2 комнаты, кухня, ве-
ранда, проведена вода, 
пластиковые окна, рядом 
газ, 10 соток, 400 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-
664-72-15.

1/3 коттеджа (южная 
часть города, 80 кв.м, 
баня, гараж, огород) или 
меняю на 3-комн. кв. с 
вашей доплатой. Телефон 
- 8-908-927-26-01.

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 доро-
же 800 тыс. руб.). Телефон 
- 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.

4-комн. кв. (1 квартал, 
14, 3 этаж) на 1-2-комн. кв. 
или две 1-комн. кв. Теле-
фон - 8-953-387-51-59.

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

1-комн. кв. (южная 
часть города) на 2-3-
комн. кв. (южная часть 
города). телефон - 8-922-
614-17-55.

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. (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.

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

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

комнату гост. типа (се-
верная часть города, 19,8 
кв.м, 4 этаж, + доплата) 
на 1-комн. кв. телефон 
-  8-963-035-06-28.

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.
сдаю

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
20, 2 этаж, на длительный 
срок). Телефон - 8-953-
047-44-05.

2-комн. кв. (семей-
ной паре, на длительный 
срок). Телефоны: 2-53-11, 
8-965-515-74-03.

2-комн. кв. (северная 
часть города, без мебе-
ли, на длительный срок, 
9000 руб.). телефон-8-
953-047-41-84.

1-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 9, на длительный 
срок, предоплата 3 мес., 
гражданам РФ). Телефон 
- 8-904-177-01-06 (Ма-
рия).

1-комн. кв. (в районе 
ул. рокицанская, на дли-
тельный срок). телефон 
- 8-912-692-83-25. 

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, 26 
кв.м). Телефон - 8-906-
808-61-76.

комнату (в северной 
части города, 3500 руб. + 
электроэнергия). Телефон 
- 8-908-636-96-15.
сниму

1-комн. или 2-комн. кв. 
в южной части города (на 
длительный срок). Теле-
фон – 8-912-623-18-81.  

1-2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон  
- 8-952-734-10-17.

участКи
Продаю

участок в к/с «Дружба-
2» (5,5 сотки, есть домик, 
теплица, плодово-ягод-
ные посадки). Телефон 
- 2-47-96.

участок в к/с (в черте 
города). Телефон - 8-982-
692-93-20.

участок (ул. Солнечная, 
20 соток). Телефон - 8-
953-005-67-95.

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

участок (с. Коменки, 14 
соток, под строительство, 
собственник). Телефон 
- 8-952-742-32-18.

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

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

с/х участок (11 га). 
телефон-8-908-921-89-
08.

трансПорт, 
заПчасти

Продаю

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

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 
45 тыс. руб.). Телефон - 8-
902-279-44-09.

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

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

«Волга-3110» (2002 г.в., 
двигатель-402, цвет - се-
ребристый, газовое обору-
дование, сост. отл.). Телефон 
- 8-904-385-14-07.

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

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

«Hyundai Getz» (2007 
г.в., пробег 83 тыс. км, сост. 
хор.). Телефон - 8-953-
040-42-43.

«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.

«Kia Spectra» (2008 
г.в., цвет - «черный жем-
чуг», пробег 40 тыс. км). 
Телефон - 8-902-260-58-
65.

трактор МТЗ-82; са-
жалку картофельную. Те-
лефон - 8-909-704-72-60.

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

з и м н ю ю  р е з и н у 
(185/65/14, б/у 1 мес.). 
Телефон - 8-908-905-50-
77.

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

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

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). 
Телефон - 8-950-654-79-
03.

гаражи
Продаю

гараж (район стадио-
на). Телефон - 8-909-015-
20-15.

гараж (район стади-
она, документы готовы). 
Телефоны: 2-47-80, 8-967-
630-44-06. 

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

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

гараж (район ПАТО, до-
кументы готовы). Телефон 
- 8-922-142-38-20.

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

гараж (ул. Первомай-
ская, напротив магазина 
«Монетка», 6х4, без ямки). 
Телефон - 8-912-216-91-
47.

гараж (ул. Первомай-
ская, на два автомобиля, 
4х12, без ямки). Телефон 
- 8-922-223-86-42.

гараж (ул. Гастелло, две 
ямки, документы готовы). 
Телефон - 2-57-32.
сдаю

гараж (северная часть 
города, капитальный, 2 
ямки, электричество). Те-
лефон - 8-952-137-05-
98.

имущестВо
Продаю

холодильник «Бирюса» 
(в хор. сост.). Телефоны: 5-
00-20, 8-922-836-31-81.

мониторы (3 шт. , на 
запчасти). Телефон – 8-
950-654-79-03.

стенку (детская, для 
подростка, в комплекте 
стол-парта, цвет - темный, 
сост. отл.). Телефон - 8-
965-505-27-40.

шкаф; трюмо; люстру 
+ бра; кроватку детскую 
(трансформер, занимает 
мало места). Телефон - 8-
953-039-29-31.

шифоньер (3-дверный, 
в хор. сост.). Телефон - 8-
929-218-92-56.

мягкую мебель (б/у); 
шкаф-купе (50х130х230); 
детский велосипед. Теле-
фон - 8-950-555-91-19.

диван; холодильник 
«Бирюса»; ножную швей-
ную машинку; прихожую; 
три навесных кухонных 
шкафа. Телефон - 8-929-
218-92-56.

диван + два кресла 
(3800 руб.); костюм (муж-
ской, новый, р. 48-50, 800 
руб.); костюм (женский, р. 
48-50, 500 руб.); шапку 
(норка, цвет - коричне-
вый, 800 руб.); брюки (р. 
36-38, 100 руб.). Телефон 
- 2-32-67.

тумбу под ТВ (цвет 
- черный, кожа,  стеклян-
ные дверцы, 300 руб.). 
Телефон - 8-904-383-99-
88.

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

кресло-кровать (б/у, 
хор. сост.). Телефон - 8-
953-040-14-84.

шубу (нутрия, женская, 
р. 52); ковры (2х3, 2х1,5, 
шерсть 100%); дорожка 
(1х5, шерсть 100%); стол 
обеденный. Телефон - 8-
922-175-36-90.

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

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

зимний костюм (для 
девочки, рост 122, куртка, 
полукомбинезон, холло-
файбер, цвет - сиреневый, 
1800 руб.); зимнюю кур-
тку (для мальчика, цвет 
- черный, рост 134, 1700 
руб.). Телефон - 8-953-
608-70-98.

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

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

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

валенки (для мальчи-
ка, р. 38, цвет - черный, 
прорезиненная подошва, 
фирма «Котофей»). теле-
фон - 8-902-277-64-86.

нарядное платье (на де-
вочку 10-12 лет, с туфлями); 
свитер (мужской, махровый, 
р. 58, новый, цвет - серый). 
Телефон - 2-26-15.

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

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

инвалидную коляску 
(комнатная, новая); крес-
ло-стул (с санитарным 
оснащением, новый). Те-
лефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

подгузник (мужской, 
№ 3); абсорбирующее 
белье; пеленки (60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-
912-049-61-46.

коляску ( де тская , 
трансформер, цвет - серо-
зеленый, 4500 руб.). Теле-
фон - 8-902-253-41-40.

детскую коляску -
трансформер (цвет - ро-
зовый, 3500 руб.). Теле-
фоны: 8-950-558-54-71, 
8-952-741-52-23.

санки. Телефон – 8-
950-195-33-99.

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

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

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

улей (12-рамочный, 2-
корпусный, новый). Теле-
фон - 8-912-276-18-76.

противопожарные 
двери (145х237). Теле-
фон - 8-950-204-48-73 (с 
10:00 до 19:00).

КуПлю

объективы (от советс-
ких фотоаппаратов). Теле-
фон - 8-953-601-32-73.

жиВность
Продаю

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

овец (курдючные, по-
месные); лошадь. Телефон 
- 8-953-048-40-90. 
отдам

кошку в дом. Телефон 
- 5-15-47.

разное
Продаю

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

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

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 20 февраля.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

Фестиваль физкультуры традици-
онно открыл спортивно–оздо-
ровительный блок – VIII турнир 

 по уличному баскетболу (стритболу) 
«Оранжевый мяч» среди юношей 
и девушек 7-8 и 9-11 классов. За 
право быть лучшими боролись 28 

команд. 
Турнир прошёл дружно и ве-
село. Лучшими были команды 

школ №№ 3, 5, школы-ин-
терната № 9 и кадетско-

го корпуса. Победители 
получили грамоты и 

медали, предостав-
ленные спонсорами 

мероприятия – общественными 
организациями «Союз десантни-

ков ГО Богданович» и «Военные 
моряки ГО Богданович».

Роман Исмакаев,  
руководитель РмО  

учителей физкультуры.

наименование адрес скидки
оДЕЖДА, оБУВЬ

Магазин «Мария» ул. Партизанская, 21 5%
Бутик «Скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«Мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%

ВСё ДЛЯ ДоМА

«текстиль для дома» ТЦ «Партизан»,
бутик № 5 3%

Ателье «Золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
ГрАтЭКС
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «Пятерочка») 5%

ДЛЯ КрАСотЫ И ЗДороВЬЯ
МУп «Салон» ул. Партизанская, 16 5%
Студия дизайна и флористики 
«Вдохновение» ул. Партизанская, 1 5% - приобретение цветов;

7% - на свадебную флористику
Магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%

Салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

СпорттоВАрЫ
Магазин «Спорттехника» ул. Кунавина, 9 5%

КоМпЬЮтЕрНАЯ тЕХНИКА, КАНЦтоВАрЫ

«Мобил-рем» ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

Магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%
проДУКтЫ

ооо «Валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
АВтоУСЛУГИ

Автомойка «Саша 
и Наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
рИтУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

похоронный дом «память» ул. Первомайская, 39 3%
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ДоСтИЖЕНИЯ

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

ЮНЫЕ музыканты детской шко-
лы искусств приняли участие в 
первых в 2014 году конкурсах и 
фестивалях и привезли весьма 
заслуженные награды.

В Тюмени прошел международный 
детский и юношеский конкурс-фес-
тиваль «Сибирь зажигает звезды», 
на котором были одержаны первые 
победы воспитанников ДШИ.

Успешно выступили пианисты: 
звания лауреатов I степени завое-
вали фортепианный дуэт Арины 
Топорковой и Светланы Горевой 
(педагог Ирина Бондарева) и 
впервые Светлана Крапивина в 
номинации «Соло» (преподаватель 
Марина Агафонова). Также отли-
чились домристки: сестры Ольга и 
Нона Маданиевы (педагог Татьяна 
Петрова) в первый раз в своей твор-
ческой жизни получили лауреатство 

 III степени. Кроме того, дипломан-
тами I степени стали скрипачка 
Алена Вьюхова (преподаватель 
Ульяна Лаптева) и вокалистка 
София Эгле (педагог Наталья Ме-
хонцева). Фонд поддержки и раз-
вития детского творчества «Планета 
талантов» признал Марину Агафо-
нову и Ирину Бондареву лучшими 
преподавателями и наградил их 
дипломами.

На XIV открытом областном 
фестивале-конкурсе творческих 
коллективов «Звездные россыпи», 
прошедшем в Ирбите 25 и 26 января, 
отличились и вокалисты. Воспитан-
ники Жанны Сотниковой и Мари-
ны Хныкиной – Анна Потоцкая и 
Мария Полуяктова стали лауреа-
тами I степени, дуэт Льва Орлова и 
Виктории Ивановой – II-й, кроме 
того, Вика получила лауреата III 
степени в номинации «Соло». И все 
это, несмотря на поломку автобуса, 
на котором участники планировали 
отправиться в путешествие, и на 
холодную погоду (в Ирбите в это 
время было -30о).

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:

10 февраля 2014 г., с 09:00 до 19:00, в ДиКЦ

СНЕЖНЫЙ БАРС (г. Ижевск)
проводит выставку-продажу  

женских и мужских моделей любого 
размера коллекции 2014 года

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КОЖА
«ХОРОШие» СКидКи, 
РаССРОЧКа БеЗ ПеРеПЛаТЫ, 
КРедиТ БеЗ ПеРВОНаЧаЛЬНОГО ВЗНОСа.

АКЦИЯ

«УТИЛИЗАЦИЯ» - 

ОЦеНиВаеМ СТаРУЮ ШУБУ  

В 5000 РУБЛеЙ  

ПРи ПОКУПКе НОВОЙ.

ПОдаРОЧНЫе СеРТиФиКаТЫ  

На СУММУ 7000 РУБЛеЙ!

Первые гастроли – 
первые успехи

Турнир по стритболу
В январе стартовал фестиваль физкультуры 
среди школ округа

ИщУ ХоЗЯИНА

В связи с закрытием предприятия 
отдам в добрые руки кобеля. По-
месь немца, адекватный, хороший 
охранник, возраст около трех лет. 
Желающие взять собаку звоните по 
телефону - 8-950-652-29-98. 

Надежда УкОлОва, г. асбест.

Брукс - красивый пес, ищет дом. Ему 
три года. Он никогда не был домашним 
и давно живет на передержке. Немного 
похож на терьера. Прекрасно уживается 
с другими животными. Он замечатель-
ный, нежный и трогательный, умный и 
трепетный, очень хочет любить и быть 
любимым. Он ждет своего хозяина, 
для которого будет лучшим другом, 
компаньоном во всех делах. Звоните 
по телефону - 8-953-000-66-63.

анастасия ЗУева, г. екатеринбург.



Собаки ждут друзей

Домристки ольга и Нона Маданиевы стали лауреатами международного конкурса-фестиваля 
благодаря педагогу татьяне петровой (в центре).

Стритбол в настоящее время популярен более чем в 
160 странах мира.

Реклама

очаровательный Брукс надеется, что скоро у него 
появится хозяин.


