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Êîíêóðñû «ÍÑ»:
 «Семейная гордость»
 «Письмо главе»
 «Зимние забавы»

Четверг, 6 марта: 
-9, -2 0С, 
С-З, 3 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

Пятница, 7 марта: 
-10, -5 0С, 
Сев., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущения.

ÏÎÃÎÄÀ

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

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2014
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

(скидка от 3 до 10% в 18 торговых точках нашего города)

Суббота, 8 марта: 
-12, -5 0С, 
Сев., 3 м/с.
Магнитных бурь нет.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным 
женским днем! 

8 марта – праздник, связанный с первыми лучами ве-
сеннего солнца, пробуждением природы, теплом и уютом 
родного дома. Женщина, как и весна, приносит в наш мир 
обновление чувств, эмоций, новые планы и надежды на 
будущее, она дарит нам великое чудо – саму жизнь. 

Сегодня в Свердловской области мы стремимся к тому, 
чтобы развивалась экономика и социальная сфера, росло 
благосостояние уральцев, чтобы люди чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне, создавались и крепли новые семьи, 
на свет появлялись желанные и здоровые дети. И все эти на-
чинания, все проекты по повышению качества жизни самым 
тесным образом связаны с институтом семьи и материнства, 
с великой ролью Женщины в нашем обществе. 

Дорогие женщины! От всего сердца желаю вам, чтобы 
вас всегда окружала забота, внимание и любовь близких 
людей, чтобы весна цвела в вашем сердце, чтобы мирным, 
добрым, счастливым был ваш дом. 

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Женский коллектив Богдановичского военкомата работает сплоченно и дружно. Взаимовыручка помогает справляться с любой сложной работой.

Дорогие, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта, праздником 

весны, любви, возрождения – всего того, с чем у нас, 
мужчин, связан ваш образ.

Жизнь человека начинается с главной женщины в его 
жизни – мамы, поэтому особые слова признательности, 
нежности, благодарности я обращаю именно к матерям. 
Вы растите нас, бережете, направляете и поддерживаете 
всю жизнь.

Невозможно оценить вклад женщин в любую из про-
изводственных сфер, будь то образование, здравоохра-
нение, менеджмент, реальное производство – вы своей 
внимательностью, профессионализмом, неравнодушным 
отношением даете нам пример, самим своим присутстви-
ем даете мужчинам стимул к развитию, к свершениям.

Спасибо вам за все, что вы делаете! 
Желаю всем жительницам Свердловской области 

любви, благополучия, процветания! Знайте, что вы всегда 
можете опереться на наше мужское плечо.

Д.В. ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области.

Дорогие женщины! Примите поздравления с праздни-
ком весны – Международным женским днем 8 марта!

Это прекрасный праздник любви и доброты. Именно 
доброта и ласка, забота и щедрость души – те сокровища, 
которыми щедро наделены вы, милые наши женщины. Вы 
храните семейный очаг, дарите любовь и тепло своим семь-
ям, передаете детям вечные духовные ценности, активно 
участвуете в жизни нашего городского округа, успешно 
трудитесь на самых ответственных постах. И при этом вы 
всегда остаетесь самыми красивыми и привлекательными.

Во все времена во имя прекрасной половины че-
ловечества мужчины совершали великие подвиги и 
создавали бессмертные творения. Вами гордятся ваши 
мужья и дети, отцы и братья! Мы благодарны вам за вашу 
заботу и любовь, без которой жизнь мужчины потеряла 
бы всякий смысл!

Дорогие наши женщины! С праздником весны вас! 
Счастья, здоровья, благополучия и успехов! Пусть в вашей 
жизни всегда будет море цветов и улыбок!

В.А. МОСКВИН, глава ГО Богданович; 
В.П. ГРЕБЕНЩИКОВ, председатель Думы ГО Богданович.
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Подробности на нашем сайте www.narslovo.ru.
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люди труда

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Милые, хрупкие и нежные жен-
щины уже давно перестали быть 
просто женами, матерями, хра-
нительницами домашнего очага. 
их социальная роль стала гораз-
до шире. В наше время женщин 
можно встретить практически во 
всех профессиональных облас-
тях. уже никого не удивит жен-
щина-токарь, электрик, таксист.

Надежда Щипачёва, токарь Бог-
дановичского ОАО «Огнеупоры»:

- Я выбрала эту специальность, 
потому что она была востребован-

ная и хорошо оплачиваемая, 
окончила профес-
сиональное учили-
ще № 45 и уже 30 
лет работаю. Вначале 
было непросто, про-
фессия сложная, тре-
бует особой точности, 
сосредоточенности, 
но я привыкла к труд-
ностям, постепенно 
освоилась и полюбила 
свою работу. Мне нра-
вится приходить в цех, 
включать станок, уста-
навливать невзрачную 
заготовку и вытачи-
вать из неё блестящую, 
красивую деталь. Даже 
запах металла мне кажет-
ся привычным и родным.

Ольга Романова, элек-
тромонтёр Богдановичс-
кого ОАО «Огнеупоры»:

- Свою профессию я вы-
брала случайно, окончила 
Белоярский энергетический 
техникум. Кстати сказать, в 
нашей группе было много 
девушек. В должности элек-

 тромонтёра я работаю шесть лет, 
в основном занимаюсь ведением 
технической документации, вычер-
чиваю электрические схемы. Моя 
работа трудная, но интересная. В 
мужском коллективе работать 
намного проще, обстановка ком-
фортная, всегда придут на помощь, 
подскажут, посоветуют.

Вера Бабошина, электромон-
тёр Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры»:

- Я поступила в Белоярский тех-
никум после того, как к нам в школу 
приезжали представители технику-
ма и так интересно рассказывали, 
что мне захотелось поступить туда. 
Теперь я работаю на подстанции, сле-
жу за приборами, которые помогают 
поддерживать стабильное напря-
жение в электрической сети. Работа 
мне нравится, хотя больше подходит 
мужчинам, но я справляюсь.

Психолог Богдановичской ЦРБ 
Наталья Новосёлова считает:

- Женщинам, выбирающим муж-
ские профессии, присущи такие 
качества, как воля, логика, рацио-
нализм, стремление к лидерству. 
Они зачастую формируются под 
влиянием отцов, которые много 
времени уделяли воспитанию 
дочерей. Также эти качества могут 
передаваться на генном уровне. В 
ходе исследований американски-
ми учеными было выявлено, что в 
утробе матери эти дети испытали 
серьезное влияние андрогенов 
(мужских гормонов). Эти гормоны и 
определяют выбор женщины.

Вливаясь в мужской коллектив, 
женщина принимает и общие пра-
вила игры, перестаёт быть «слабой» 
и «беззащитной», а становится чле-
ном мужского рабочего коллектива, 
к которому предъявляются точно та-
кие же требования, как и ко всем ос-
тальным. Никто не станет закрывать 
глаза на недочеты и ошибки только 
потому, что работник – женщина. 
Она такой же сотрудник, как и все.

анонс

считанные дни остаются до пер-
вого весеннего праздника, посвящен-
ного Международному женскому дню 
8 марта.

Этот праздник олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность 
и трепетное отношение мужчин к пре-
красной половине человечества. Ведь 
именно с женщиной связаны вечные и 
самые желанные для каждого человека 
ценности: свет родного очага, любовь и 
верность. 

Для всех представительниц прекрас-
ного пола в преддверии Международ-
ного женского дня, 7 марта, в Деловом 
и культурном центре состоится празд-
ничная программа «Девочка, девушка, 
женщина». Начало мероприятия – в 14 
часов. 

Приходите, будет интересно.
Пресс-служба администрации  

ГО Богданович.



К праздниКу

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

наВерняКа молодой человек, 
переступая порог военного комис-
сариата, ожидает увидеть стро-
гого мужчину в форме, который 
будет задавать много вопросов. 
но богдановичцев в военкомате 
встречает женский коллектив, и 
в каждом кабинете строгие, но 
добрые и милые сотрудницы.

- Трудно представить, что в 
военкомате могут работать одни 
женщины, - рассказывает началь-
ник отдела военного комиссариата 
по городам Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому 
району Владимир Малиновский, 
- но тем не менее, это так. И здесь 
главный праздник не только 8 
Марта, наших женщин еще и 23 
февраля можно поздравлять, не-
смотря на то, что у них нет погон и 

 формы. Бытует мнение, что женс-
кие коллективы не очень дружны, в 
моем же подчинении очень сла-
женный, дружный коллектив. 
Здесь преобладает взаимовыручка, 
понимание, помощь.

Казалось бы, что там работать, 
сиди, перебирай бумажки, разго-
варивай с призывниками, чисто 
женская работа. А нет, это довольно 
сложный труд. Молодежь, с кото-
рой приходится работать, разная. 
Встречаются и хамы, и грубияны, 
и с каждым надо поговорить, если 
нужно - поставить на место, и при 
этом сохранять спокойствие и не-
возмутимость. Работа тяжела пси-
хологически, ведь не только при-
зывникам приходится объяснять, 
что их не забирают, а призывают в 
армию, но и родителям... А они, как 
и их дети, бывают разными... 

- Главное в нашем коллективе - 
дисциплина, приравненная к воен-
ной, - признается полковник запаса 
Малиновский, - могут поднять по 
тревоге, в любую минуту могут и 

учения начаться, и никогда никто 
из сотрудниц не нарушает дисцип-
лины, как настоящие военные. При-
каз есть - его нужно выполнять.

Взаимопонимание, взаимо-
выручка, все это нарабатывается 
с годами и приходит с опытом. 
Многие сотрудницы военкомата 
проработали здесь уже 20, а то и 
25 лет, как, например, Вера Щу-
кина и Тамара Масейчук. Есть 
сотрудники, которые пришли сюда 
на практику или техническими 
работниками, а теперь уже у них 
есть должность, и они занимаются 
ответственной работой. Например, 
Мария Пасюкова, Татьяна Круг-
лова и другие.

Да, работа в военкомате боль-
ше мужская, не каждая женщина 
справится с потоком призывников, 
с выполнением многочисленных 
приказов и многим другим, что 
приходится делать в военкомате. А 
вот наши богдановичские работницы 
военного комиссариата справляются, 
и делают это на совесть. 

Неженская работа женскими руками

Празднику 
женщин 
посвящается

Женское царство Богдановичского 
военкомата

Надежда Щипачёва

Вера Бабошина Ольга Романова

Выбрав мужскую профессию, женщина вливается в мужской коллектив, к ней предъявляют такие 
же требования, как к мужчинам.
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Новые 
техНологии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ЗакоНчился капиталь-
ный ремонт травматоло-
гического отделения на 
четвёртом этаже хирур-
гического корпуса Богда-
новичской ЦРБ. 

В новой операционной, ос-
нащённой современным обо-
рудованием, главный хирург 
министерства здравоохране-
ния Свердловской области, 
кандидат медицинских наук 
Алексей Малинкин провёл 
две уникальные для нашей 
больницы операции. Ассис-
тировал ему заведующий 
хирургическим отделением 
Георгий Семенищев.

Нам удалось побеседовать 
с Алексеем Викторовичем в 
перерыве между операци-
ями.

- Сегодня мы выполняем 
лапароскопическую холе-
цистэктомию – операцию 
по удалению желчного пу-
зыря, – отметил Алексей 
Малинкин, – это стандартная 
операция, которая прово-
дится без больших разрезов,  
через небольшие проколы, 
с использованием специ-
альных инструментов. Врач 
контролирует свои действия 
с помощью изображения 
на экране монитора. Такой 
метод называют операцией 
«замочной скважины». В 

 отличие от традиционных, 
она малотравматичная, 
практически бескровная, 
после чего больные в два 
раза быстрее восстанавли-
ваются, на теле не остаётся 
больших рубцов. 

Заместитель главного вра-
ча Богдановичской ЦРБ по 
медицинской части Алек-
сандр Крячко провёл нас 
по отделению и рассказал 
об изменениях, которые 
произошли после ремонта 
травматологического отде-
ления:

- Отделение рассчитано 
на 23 места. В палатах по 
два-три человека, удобные 
кровати с ортопедическими 
матрацами, в палатах повы-
шенной комфортности есть 
отдельный санузел, теле-
визор, холодильник. Новая 
операционная оборудова-
на по самым современным 
требованиям, раньше у неё 
был один вход, а теперь у па-
циентов и у врачей – разные. 
Возможность работать на 
современном оборудовании 
позволит проводить опера-
ции на более высоком уровне 
и кардинально изменить 
принципы лечения многих 
болезней. Всего на ремонт 
отделения потрачено около 
20 миллионов рублей, кото-
рые выделены из областного 
бюджета. Осталось решить 
проблему дефицита кадров: 
мы ждём к нам на работу мо-
лодых специалистов, готовы 
обучить их и передать свой 
богатый опыт.

На Заметку

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как нам сообщила информационная 
служба Богдановичской ЦРБ, в связи с 
тем, что суббота, 8 марта, является офи-
циальным праздничным днем, рабочий 
день в поликлиниках переносится на 

 воскресенье, 9 марта.
Детская поликлиника: 
прием пациентов на участках и прием 

телефонных вызовов врача на дом - с 9 
до 12 часов;

обслуживание вызовов - с 12 до 15 
часов.

Взрослая поликлиника: дежурный 
участковый врач работает с 8 до 12 ча-
сов.

коНкуРсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ежегодНо 15 марта отмечается 
всемирный день защиты прав потре-
бителей как день международного 
потребительского движения. в 2014 
году акцент будет делаться на защите 
прав потребителей услуг мобильной 
связи. Этот день пройдет под девизом: 
«справедливость для потребителей 
услуг связи». 

Как нам сообщил заместитель главного 

 врача Каменск-Уральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области» Николай Ковтунов, в 
преддверии празднования Всемирного 
дня защиты прав потребителей ТО ТУ 
Роспотребнадзора объявляет конкурсы: 

- «Я Вам пишу… до вас не дозво-
ниться!»,

- «Кому бы я хотел позвонить?» (де-
тский конкурс).

Желающие принять участие могут оз-
накомиться с положениями о конкурсах 
на нашем сайте: www narslovo.ru. Также 
на наш сайт вы можете поместить свои 
истории, если были нарушены ваши пот-
ребительские права, или задать вопросы 
по этой теме.

БиБлиоиНфоРм

в февРале группа слабо-
видящих читателей посети-
ла Центр имени ельцина и 
свердловскую областную  
специальную библиотеку для 
слепых в екатеринбурге.  

Директор центра Анатолий 
Кириллов познакомил нас  с 
постоянной экспозицией: пред-
метами, принадлежавшими  
семье Бориса Николаевича.

 Анатолий Дмитриевич рас-
сказал нам о выставке «Мала-
хитовой шкатулке - 75», при-
уроченной к юбилею Павла 
Бажова. Изюминкой книжной 
экспозиции стало первое из-
дание книги, вышедшее в 1938 
году. На выставке представлены 
многочисленные и разнофор-
матные издания «Малахитовой 
шкатулки», книги, рассказыва-
ющие о жизни и деятельности 
великого уральского писателя. 
Кроме книг, на выставке пред-
ставлены и фильмы, которые 
можно просмотреть тут же на 
плазменных экранах. Нам было 

 предложено посмотреть кадры 
из уникального фильма «Сказы 
уральских гор».

В Центре развёрнута выстав-
ка «Олимпиада-2014». Всем 
желающим можно было взять  в  
руки факел, который пронесли 
по Свердловской области.

В Свердловской областной  
специальной библиотеке для 
слепых нас провели по всем 
отделам библиотеки, показали   
сенсорную комнату, познако-
мили с новыми рукодельными 
тактильными книгами. Ин-
тересна и необычна выставка 
детских работ в технике плас-
тилинографии «Пластилиновое 
чудо».

Экскурсии понравились, мы 
получили заряд положительных 
эмоций. От всей группы выража-
ем благодарность и признатель-
ность начальнику управления 
культуры Марине Сидоровой 
за предоставленный транспорт, 
а значит, и саму возможность 
нашей поездки.

Наталья РябеНко,   
заведующая отделом  

обслуживания ЦРб.

Операция «замочной скважины»
В Богдановичской ЦРБ впервые прошла операция малоинвазивным методом

Как работают поликлиники  
в праздничный день

Все мы потребители

Увлекательное 
путешествие
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во время операции изобра-
жение внутренних органов 
выводится на экран мони-
тора, с помощью которого 
хирург контролирует свои 
действия. операцию малоин-
вазивным методом проводит 
алексей малинкин (слева), 
ему ассистирует георгий 
семенищев.
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11 марта 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

Крупный птицеперерабатывающий комбинат 
ЗАО «Курский Агрохолдинг»  

пРиглашает на Работу:
 ДиРектоРа по качеству пРоДукции

(опыт работы, з/п от 100000 руб.)

 главного технолога
(опыт  работы,  з/п от 80000 руб.)

 начальника смены
(опыт работы, з/п  60000 руб.)

 мастеРа пРоизвоДственного 
участка
(опыт работы, з/п 45000 руб.)

Обращаться: Курская область,  Горшеченский район, с/с Солдатский,  
в районе урочища Катюшин сад.                                       - 8(4712) 76-02-40.

оформление  
в соответствии  
с Трудовым кодексом РФ
полный социальный 
пакет
бесплатное питание
оплата  аренды  жилья








Требуется продавец 
в промышленный киоск. 7 суток через 7,  

г. Екатеринбург, з/п высокая. 

Телефон - 8-909-007-14-41.
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«Сувенирная лавка»
Огромный выбор подарков и сувениров.

Подарочный фарфор, гжель, статуэтки, 
изделия из оникса, змеевика, 

магниты, тарелки, кружки  
с символикой Богдановича, 
шкатулки, копилки, хохлома, 

фэн-шуй, веера, обереги. 
ТЦ «Октябрь», 1 этаж, бутик № 2, 
часы работы: пн-сб - с 9 до 19 ч.; вс - с 9 до 17 ч. 








Реклама

Тюльпан срезка
опт - от 25 руб. /шт.
от 100 шт. - 30 руб./шт.
Розница - 35 руб./шт.

: 8-952-136-64-68,
8-912-203-94-83.

Ре
кл

ам
а10% 

скидка 

на шкафы-купе  
и кухонные гарнитуры  

в магазинах «Трон»*
г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 5,  

(34373) 4-29-10

г. Богданович, ул. Партизанская, 16,  
салон «Кухни», 5-16-22

г. Богданович, ул. Гагарина, 34,  
5-12-81

г. Богданович, ул. Рокицанская, 27, 
5-14-94

*подробности у продавцов-консультантов.

Производство: г. Богданович,  
ул. Коммунальщиков, 12.

Тел.: 5-15-46, 8-900-197-57-66.
Реклама

Акция!

8 марта, 
с 10:00 до 18:00, в дикЦ 

состоится продажа 

новой весенней 
коллекции 

пАльТо, 
рАспродАжА  

шуб, 
пуховиков  
и головных 

уборов
РассРочка. 
пРи себе иметь паспоРт.
оГРнип 306590320700032

Центр обучения 
«Партнер» 

приглашает: 
грузовой автомобиль; 
легковой автомобиль
Занятия: 
с 14 марта (среда, пятница –
с 10:00 или с 18:00), 
с 16 марта (воскресенье – с 10:00).

мотоцикл  
(вторник, четверг – с 16:00)

оператор азс  
(с 15.03, с 14:00)

тракторист  
(по субботам, с 10:00)

водитель погрузчика.
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.

Телефоны: 2-25-87, 8-963-036-41-21.













В продуктовый магазин в северной части города 

требуется продавец 
Телефон - 8-909-004-56-30.

Реклама

большие 
скидки 

на зимнее 
пальто!

Реклама

Отремонтирую 
ваш компьютер,  

ноутбук, планшет. 
Телефон - 8-909-704-76-44.

Реклама

«Первый канал»

05.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

08.10 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»

10.15 Непутевые заметки 
(12+)

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Свадебный пере-

полох (12+)
13.25 Д/ф «Ванга» (12+)
14.30, 15.15 Т/с «Ванге-

лия» (16+)
18.50 ДОстояние РЕс-

публики
21.00 Время
22.00 Х/ф «Анна Карени-

на» (16+)
00.25 Т/с «Карточный 

домик» (16+)
02.20 Х/ф «Леди-Ястреб» 

(12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профессия 

- Кио»
10.35 Х/ф «Она вас лю-

бит?!»
11.55 Острова
12.35 Пряничный домик
13.05, 01.20 М/ф
13.50 Д/с «В королевстве 

растений»
14.45 Красуйся, град Пет-

ров! 
15.10 Юбилейный кон-

церт 
16.30 Мосфильм
16.45 Х/ф «Иван Гроз-

ный»
19.40 Больше, чем лю-

бовь
20.25 Романтика роман-

са
21.20 Спектакль «Сме-

шанные чувства»
23.00 Д/ф «Пьедестал 

красоты»
23.30 Х/ф «К востоку от 

рая»
01.40 Х/ф «Вратарь»

«россия 1»

04.40 Х/ф «Мачеха»
06.30 Х/ф «Женить мил-

лионера» (12+)
10.05 Х/ф «Я буду жить!» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Десять миллионов 

с Максимом Гал-
киным 

15.25 Праздничный кон-
церт «Все звезды 
для любимой»

17.20 Концерт Елены 
Степаненко «Бабы, 
вперёд!»

20.00 Вести
20.25 Х/ф «Не покидай 

меня , Любовь» 
(12+)

22.25 Воскресный вечер 
(12+)

00.15 Х/ф «Красотка» 
(12+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

04.00 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 Д/с «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09.10 Х/ф «Тридцать 

седьмой роман» 
(16+)

11.10 Х/ф «Анжелика и 
султан» (16+)

13.05 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Загадай жела-
ние» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23 .30 Х/ф «Есения» 

(16+)
02.05 Х/ф «Кабаре» 

(16+)
04.25 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»

06.00, 17.30 «Город на 
карте» (16+)

06.15 «Defacto» (12+)
06.30, 23.40 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «Строительная 

зона» (16+)
08.30, 09.00 М/с «Шкод-

ливый пес» (6+)
09.35 Познавательное 

шоу «Зоомания» 
(6+)

10.00, 02.20 Х/ф «Боль-
шая перемена» 
(12+)

15.00, 00.00 Х/ф «По 
семейным обстоя-
тельствам» (12+)

17.45 Концерт в Кремле 
(6+)

20.05 «Тур де Франс» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сеньор Ро-
бинзон» (16+)

22.50 «Остаться в живых» 
(16+)

«стс»

06.00 М/с «СМЕШАРИ-
КИ»

07.00 М/с «МАКС СТИЛ»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 М/с «ПАКМАН В 
МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ»

08.30 М/с «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА»

09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-
РИ»

09.20 М/с «РУСАЛОЧКА»
09.50 Комедия «АСТЕ-

РИКС И ОБЕЛИКС» 
(16+)

13.50 Боевик «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+)

16.00 6 КАДРОВ (16+)
16.45 Боевик «БРОСОК 

КОБРЫ – 2» (16+)
19.00 Фэнтези «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (16+)
21.00 Драма «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС» (16+)
00.10 Комедия «ЗНА-

КОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (16+)

02.20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(16+)

«нтв»

05.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

07.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Я худею (16+)
11.25 Т/с «Платина - 2» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Платина - 2» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Платина - 2» 

(16+)
23.15 Д/ф «Приговорен-

ные» (16+)
00.15 Квартирный воп-

рос
01.20 Главная дорога 

(16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с «Дело Крапиви-

ных» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Осторожно 
- Василек!»

07.30 Х/ф «Ослиная шку-
ра»

09.00 М/ф
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чародеи»
13.55 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Кубанские 

казаки»
20.20 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» (6+)

«5 канал»
08.05 Х/ф «Подари мне 

лунный свет» (12+)
10.00 Сейчас
10.10, 19.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.00 Главное
00.05 Т/с «Опера» (16+)

«россия 2»
07.00, 02.35 Моя пла-

нета
09.00 Живое время
11.55, 21.15 XI Зимние 

Паралимпийские 
игры в Сочи

18.55 Хоккей. КХЛ
19.00 «бтв»
23.25 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
03.35 24 кадра (16+)
04.10 Наука на колесах
04.35 Диалоги о рыбал-

ке

«REN TV»
05.00 Х/ф «Я - кукла» 

(16+)
06.15, 14.30 Т/с «Военная 

разведка» (16+)
22.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Наш аме-

риканский Боря» 
(16+)

08.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

10.40 Х/ф «Граф Монте-
негро» (16+)

13 .00 Перецточкаru 
(16+)

14.30 Х/ф «Право на 
п о м и л о в а н и е » 
(16+)

18.30 Х/ф «Тернер и Хуч» 
(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  «Ричард . 

Львиное сердце» 
(16+)

03.05 Х/ф «Клуб счастья» 
(16+)

«тв3»
05.45 М/ф
06.45 Х/ф «Гостья из бу-

дущего»
13.45 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
19.00, 22.00 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона»

01.15 Х/ф «Табор уходит 
в небо»

03.15 Х/ф «Алые паруса»

«рУсский 
иллЮЗион»

04.10 Х/ф «Небо в алма-
зах» (16+)

06.00 Х/ф «Для начи-
нающих любить» 
(16+)

07.40 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

09.55 Х/ф «Диагноз лю-
бовь» (16+)

11.15 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)

12.55 Х/ф «Мамы» (12+)
14.45 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» (16+)
16.15 Х/ф «Фонограмма 

страсти» (18+)
18.00 Х/ф «Светлая сто-

рона луны» (16+)
20.00 Х/ф «Прогулка» 

(6+)
21.35 Х/ф «За прекрас-

ных дам!» (16+)
22.50 Х/ф «Код апока-

липсиса» (16+)
00.40 Х/ф «Холодное 

солнце» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Не покидай...» 

(6+)
10.35 М/ф (6+)
12.00, 18.00, 21.00 Но-

вости Содружес-
тва

12.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

14.40, 18.30 Т/с «Женщи-
на желает знать» 
(16+)

20.40, 21.45 Т/с «Я сы-
щик» (16+)

02.40 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10 .00  Комеди  Клаб 
(16+)

00.30 Х/ф «Прибавьте 
звук» (16+)

02.35 Т/с «Адские кошки» 
(16+)

«твЦ»
06.00 МУЛЬТПАРАД
06.35 Х/ф «Крепостная 

актриса» (12+)
08.20 Д/ф «Самые милые 

собаки»
09.05 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен» (6+)

10.30 Праздничный кон-
церт (6+)

11.30, 14.30, 21.00 СО-
БЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Любовь Соко-

лова» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» (12+)
14.45 «Приглашает Б. 

Ноткин» (12+)
1 5 . 1 5  Х / ф  « С и сс и » 

(16+)
17.20 Х/ф «Тёщины бли-

ны» (12+)
21.15 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)
23.10 Х/ф «Счастье по 

контракту» (12+)
00.55 Х/ф «Молодой 

Морс» (12+)
02.30 Д/ф «Волосы» 

(12+)
03 .50 Д/ф «Травля» 

(16+)

21.55 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

02.00 Х/ф «Бедная Маша» 
(6+)

04.50 Д/ф «Конец филь-
ма» (12+)
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Реклама

АКЦИЯ
НАСОС в  подарок

РаССРочка  
на 6 меСяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаРанТия КачеСТва

Ре
кл

ам
а

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







Реклама

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



Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

РемонТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

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.

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

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

ГАрАнТия. 
рАссрочкА. скидки.

обусТройсТво.

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
бурение  
сквАжин 

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

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

Ремонт, внутРенняя отделка. 
ГипсокаРтон, штукатуРка, обои, ламинат 
и многое другое. пенсионерам скидки. 

Телефон - 8-909-008-82-68.Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые окна

сейф-двери
Гарантия, рассрочка, кредит.

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

Реклама

ремОНт. ОтделКА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

все для кРовли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Штукатурка, малярка,
шпатлевка, 

обои, потолки,  
Сантехника, 

отделка фаСадов, 
весь спектр ремонтных  
и отделочных работ, 

СтроительСтво бань,  
домов «под ключ». 

Профессиональные отделочники, граждане РФ. 

 – 8-902-877-80-03.

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).

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Военные вра-
чи» (12+)

0 7. 0 5  Х / ф  « Л е г к а я 
жизнь»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.30, 13.15 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

14.00 Т/с «Терминал» 
(16+)

16.05 Т/с «Разведчики» 
(16+)

18.30 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

19.15 Х/ф «Случай в тай-
ге» (12+)

21.00 Х/ф «Суровые ки-
лометры» (12+)

23.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до 

востребования» 
(12+)

04.50 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная за-
купка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.50 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Д/ф «Сильные ду-

хом» (12+)

«россия к»

06.30 «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 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/ф «Огненное зер-

но»
14.10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа»
15.40 «Сати»
16.25 Острова
17.05 Оркестровые мини-

атюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Пьеса для ад-

мирала и актрисы, 
или Макароны по-
флотски»

21.05 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле 
волков»

21.20 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным

22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Скальпель для 

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следс-

твия - 12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий тран-

зит» (12+)
23.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Гага-

рин»
02.00 Х/ф «Американская 

трагедия» (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 Д/с «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.10 Дела семейные 

(16+)
14.10 Х/ф «Мой» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Звёз-

дные  истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» 
(16+)

21.00 Жёны олигархов 
(16+)

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

моя» (16+)
01.20 Х/ф «Дик Трейси» 

(16+)
03.20 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 «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, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
11.25 «На страже закона» 

(16+)
11.40 «Наследники Урарту» 

(16+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.35 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.40 Контрольная закупка 

(12+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Концерт в Крем-

ле (6+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
21.30, 00.20 «9 1/2» (16+)
23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 

04.30 «События» 
(16+)

23.35 «Остаться в живых» 
(16+)

«стс»

06.00 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»

06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»

06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО»

07.00 М/с «МАКС СТИЛ»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 6 КАДРОВ (16+)
10.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-

ТЫ» (16+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных 

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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 «Морские дья-

волы» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Х/ф «В твоих гла-

зах» (16+)
04.30 Дикий мир

«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 «Убой-

ная сила» (16+)
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
01.55 Х/ф «В лесах под Кове-

лем» (12+)

«россия 2»
05.05, 08.30, 04.05 Язь против 

еды
05.35 Угрозы современного 

мира
06.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
07.00, 19.00 «бтв»
07.00 Рейтинг Баженова
07.30 24 кадра (16+)
08.00 Наука на колесах
09.00 Живое время
11.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи
20.35, 23.15 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 09.00 Т/с «Военная 

разведка» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости 24» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)

20.00 «Свободное время» 
(16+)

21.00 «Военная тайна» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Спартак» 

(18+)
01.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

«ПереЦ»
05.00, 04.50 С.У.П (16+)
05.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00 М/ф
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 До-

рожные войны (16+)
09.30 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! «Зверье» 

(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+)
02.00 Х/ф «Саблезубый» 

(18+)
04.00 Смешно до боли (16+)

«тв3»
05.00 Д/с «Секретные совет-

ские эксперименты» 
(12+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 М/ф
10.00, 02.15 Х/ф «Мажестик» 

(16+)
13.00 Х/ф «Роковое число 

23» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 00.50 Х-Версии (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Предчувствие» 

(16+)
01.15 Покер (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.10 Х/ф «Диагноз любовь» 
(16+)

05.25 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)

07.00 Х/ф «Мамы» (12+)
08.45, 15.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру» (6+)
10.00 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
11.25 Х/ф «Фонограмма 

страсти» (18+)
13.10 Х/ф «Светлая сторона 

луны» (16+)
16.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
18.05 Х/ф «Код апокалипси-

са» (16+)
19.55 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
21.50 Т/с «Опережая вы-

стрел» (16+)
22.50 Х/ф «Афера» (16+)
00.25 Х/ф «Живой» (16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Гюльчатай» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «В мире прошлого» 

(16+)
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Монтекристо» 

(16+)
21.20 Т/с «Безмолвный сви-

детель» (16+)
00.20 Т/с «Черный ворон» 

(12+)

02.10 Союзники (12+)
03.30 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)

«тнт»
05.05, 04.40 Т/с «Дневники 

вампира - 2» (16+)
05.55 Школа ремонта
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Незваные гости» 

(16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба 

народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
10.25, 14.50, 21.35 «Петров-

ка, 38»
10.40, 11.50 Х/ф «Женщина в 

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

00.05 СОБЫТИЯ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

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

(16+)
18.25 «Право голоса»
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
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Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто принял участие в 
похоронах нашей дорогой, любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки  
Неустроевой Людмилы Максимовны.

Особая благодарность коллективу 
учителей Байновской школы, врачам 
Байновской ОВП, СПК «Колхоз имени 
Свердлова» и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты.

Родные. 
Благодарим коллектив школы  

№ 5, похоронный дом «Осирис», всех, 
кто разделил с нами горечь потери 

и проводил в последний путь люби-
мую нами дочь, сестру и племянницу 
Плесовских Ларису Ивановну. 

мама, сестра елена,  
семьи белоноговых  

и Рахимовых.
Благодарю всех родных, друзей, 

соседей, знакомых, работников ООО 
«Благодетель» (ритуальные услуги), 
работников столовой № 4 ОАО «Ог-
неупоры» за поддержку и помощь 
в похоронах Агалакова Анатолия 
Михайловича.

Жена.

 

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница»,  
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
12400 руб. 

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

напишем ленты. аВтоБуС.
доставка в морг БеСплатно кРуглоСуточно*

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

Ре
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пн-пт - с 900 до 1700 ,  
сб, вс - с 900 до 1400

ип лысцов а.а.

похоронный дом «оСириС»
Полный комПлекс ритуальных услуГ:

иП Тупота н.а. 

Ре
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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.

мАУ «мемориал»
Специализированная похоронная служба города оказывает быструю, 

квалифицированную помощь при потере близкого человека:
Комплекс услуг по захоронении (КАТАФАЛК, КОПКА МОГИЛЫ, 
ПАМЯТНИК, ГРОБ, ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ)  
от 9000,00 рублей при отсутствии трудоспособности умершего на момент смерти;
Заключаем прижизненный договор на оказание услуг  
по захоронению (рассрочка);
Осуществляем приемку заказов на изготовление и установку 
мраморных, гранитных изделий от 5 000 рублей. 

Скидки от 5%, рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!!
ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга). Тел.: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26. 

Консультация и вывоз тела - круглосуточно!







Ре
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ниЗкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит 
(различной формы)

Гравировка, установка
ИП Кондаков В.В.

Адрес: г. Богданович, ул. Северная, 1-б.
Телефон - 8-922-11111-76.

Ре
кл

ам
а

в центр 
        экспресс-обслуживания 
                              г. богданович 

требуются 
активные, 

          коммуникабельные, 
           позитивные, 

         нацеленные на успех

                                    сотРуДники!!! 
готов вместе с нами расти, развиваться и увеличивать количество довольных клиентов?!!

Тогда самое время заполнить анкету на нашем сайте 

www.art-mobile.org (в разделе «Вакансии») 

и познакомиться с нами поближе!

контактный телефон - 8-922-615-63-00
На мебельное производство 

требуется бухГалтер 
(можно на неполный рабочий день) 
Телефон - 8-904-983-90-61.

РаБочие  
в мраморный цех 

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

р
еб

у
ю

Т
ся

 

Спк «колхоз имени Свердлова» 
ПРигЛашаеТ  

на ПоСТояннуЮ РаБоТу:
трактористов с категориями CDEF,
водителей автомобилей  
с категориями вС,
слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры,
слесаря по ремонту дизельных 
двигателей.

Возможна доставка на рабочее место 
или компенсация проезда.

: 32-3-32, 32-3-38, 32-3-90.










В клининговую компанию требуются: 
уборщицы - 8000 руб.,  
дВорники - 9000 руб. 

телефон - 8-922-217-87-14.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05 Контрольная закуп-
ка

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.50 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Спаса-

тель» (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»
12.10 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
12.25, 20.10 Правила жиз-

ни
12.50 Провинциальные 

музеи
13.20, 22.05 Д/с «Великая 

тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15.10 Д/ф «Ключ к смыс-

лу»
15.40 Власть факта
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Оркестровые мини-

атюры
17.55 Д/ф «Амальфитанс-

кое побережье»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 Больше, чем любовь
23.00 Д/с «Мост над без-

дной»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Анжелика Ба-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следс-

твия - 12» (12+)
18 .30 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий тран-

зит» (12+)
23.50 Дневник Паралим-

пиады
00.50 Х/ф «Американская 

трагедия» (16+)
03.20 Т/с «Закон и поря-

док - 19» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

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

(16+)
08.40 Д/ф «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные 

(16+)
14.00 Х/ф «Общая тера-

пия» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Звёз-

дные  истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» 
(16+)

21.00 Жёны олигархов 
(16+)

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

в о с к р е с е н ь е » 
(16+)

01.20 Х/ф «Женщины с 
обложки» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 

1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 

03.55, 04.30 «Собы-
тия» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.40 «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, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 

«Все будет хорошо» 
(16+)

11.25 «События УрФО» 
(16+)

12.10 «Прямая линия» 
(16+)

12.40 «Строительная зона» 
(16+)

13.10 «Мир из поезда» 
(16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Сеньор 
Робинзон» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)

«стс»

06.00 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»

06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»

06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО»

07.00 М/с «ПАКМАН В 
МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 6 КАДРОВ (16+)
10.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
13.20 6 КАДРОВ (16+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(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 Суд присяжных 

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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 «Морские дья-

волы» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35, 04.10 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
03.40 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор

«ЗвеЗДа»

05.10 Д/ф «Последняя 
любовь Эйнштей-
на» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

07.10 Х/ф «Случай в тай-
ге» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня

09.15 Д/с «Перелом» 
(12+)

09.55, 16.05 Т/с «Развед-
чики» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Терми-
нал» (16+)

19.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

21.10 Х/ф «Следы на сне-
гу» (6+)

23.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

0 0 . 3 5  Х / ф  « Л е г к а я 
жизнь»

02.30 Х/ф «Артистка из 
Грибова»

«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 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (6+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви» 

(12+)

«россия 2»
06.45 Моя рыбалка
07.00 Рейтинг Баженова 

(16+)
07.00, 19.00 «бтв»
07.30 Рейтинг Баженова
08.00, 02.35 Наука 2.0
09.00 Живое время
11.30 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 23.25 Большой спорт
21.25 Футбол. Кубок России
01.00 Волейбол. Чемпионат 

России

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Спартак» 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 До-

рожные войны (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Цена сокро-

вищ» (16+)
11.20, 00.00, 03.50 Анекдоты-

2 (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН (16+)
00.30 Голые и смешные 

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

(18+)
04.00 Смешно до боли (16+)
04.55 С.У.П (16+)

«тв3»
05.15 Д/ф «Пятое измере-

ние» (12+)
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 «Следствие 

по телу» (16+)
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+)
17.30 Психосоматика (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Геймер» (16+)
01.15 Покер (18+)
02.15 Х/ф «Предчувствие» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.55 Х/ф «Мамы» (12+)
05.55 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
07.15 Х/ф «Фонограмма 

страсти» (18+)
08.55 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (6+)
10.15 Х/ф «Светлая сторона 

луны» (16+)
12.15 Х/ф «Прогулка» (6+)
13.50 Х/ф «Код апокалипси-

са» (16+)
15.40, 21.50 Т/с «Опережая 

выстрел» (16+)
16.40 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
18.40 Х/ф «Афера» (16+)
20.15 Х/ф «Живой» (16+)
22.50 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
00.20 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Гюльчатай» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Но-

вости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «В мире прошлого» 

(16+)
18.20, 02.35 Слово за слово 

(16+)
19.10 Т/с «Монтекристо» 

(16+)
21.20 Т/с «Безмолвный сви-

детель» (16+)
00.20 Т/с «Черный ворон» 

(12+)

02.05 Секретные материалы 
(16+)

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

«тнт»
05.30 Школа ремонта
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба 

народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
00.30 Х/ф «Нереальный 

блокбастер» (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
09.50, 11.55 Х/ф «Начать 

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

00.00 СОБЫТИЯ
13.45 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.50 Т/с «Снайперы» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.10 Х/ф «Знаменитые соб-

лазнители» (12+)
00.25 «Русский вопрос» 

(12+)
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28 февраля исполнилось 
полгода, как перестало 
биться сердце нашего лю-
бимого брата, внука, пле-
мянника и папы Потапова 
Алексея Михайловича.

Человек родной, незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет тебе земля.

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

Родные.
5 марта исполнилось  

9 дней, как перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой Поздеевой Людмилы  
Васильевны.
Душа скорбит и плачет, 
Нам боли не унять.
Как тяжело нам в жизни, когда

уходит мать.
Прекрасно понимаем, земной недолог

путь, 
Но скорбь, печаль утраты терзают нашу

грудь.
Себя ты не щадила, детей лишь берегла,
И каждому частицу ты сердца отдала.
Мы тебя, как живую, вечно будем любить.
Спи спокойно, родная, 
Своим последним крепким сном.

Все, кто знал Людмилу Васильевну, 
помяните с нами.

Дочь, зять, внучка, правнуки.
5 марта 2014 года испол-

нилось 9 дней, как нет с нами 
горячо любимой Неустрое-
вой Людмилы Максимовны.
Ты ушла из жизни рано, 
Нашу боль не выразят слова.

Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Все, кто помнит Людмилу Максимов-
ну, помяните с нами.

Родные.
5 марта исполнилось 5 

лет, как нет с нами сына, 
брата и отца Пермикина 
Евгения Викторовича.
Хотел ты жить, работать 

и мечтать,
Восходы солнца по утрам встречать.
До сих пор в это трудно поверить,
Что ушел ты от нас навсегда,
Что не встретимся мы в этой жизни,
И не увидимся мы никогда!
Ты боролся с коварной болезнью,
Но она оказалась сильней.
И всех нас, кто был рядом с тобою,
Ты прости, что не смогли уберечь.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Женю, помя-
ните его добрым словом. 

Родители.
7 марта 2014 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами Варваркина Алексея 
Ярославовича.
Человек родной, 

незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал и помнит Алексея, по-
мяните его в этот день вместе с нами.

Родные.
8 марта 2014 года ис-

полнится полгода, как нет 
с нами Ляпустина Геннадия 
Павловича.
Доживать одну оставил
Ты меня на склоне лет.
Много боли нам доставил
Верный муж, отец, дед и прадед.

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Павловича, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Родные.
8 марта исполнится 

20 лет, как нет с нами 
самого родного человека 
на земле - дорогой, люби-
мой мамочки Черданцевой 
Лидии Филипповны.

Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал маму, помяните доб-
рым словом.

Дети, внуки.
9 марта 2014 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами любимого сы-
ночка Мисюрева Андрея  
Валерьевича.

Все, кто знал и помнит Ан-
дрюшеньку, помяните его вместе с нами.

мама, бабушка.
9 марта исполнится 3 

года, как перестало биться 
сердце горячо любимого сына 
Решетникова Василия.
Спи спокойно, любимый,

родной, 
Светлый образ твой свято

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим. 

мама, надежда.
10 марта исполнится 40 

дней, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки Бобошиной Александры 
Ивановны.
Дорогая наша, ушла ты 

в мир иной, 
Избавилась от боли и обрела покой.
Нам очень плохо, родная, без тебя,
И жизнь была нелегкой, такая уж судьба.
Но знай, тебя мы любим, помним 

всегда.
Все, кто знал и помнит Александру 

Ивановну, помяните добрым словом.
Дочь, сын, снохи, зять,  

внуки и правнуки.
10 марта 2014 года ис-

полнится год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, деда Новоселова 
Михаила Николаевича.
Я больше не встречу такого,

как ты.
С уходом твоим разбились мечты.
Все то, что было мне дорогим, 
Рассыпалось в прах с уходом твоим.
И вот уже год, как я без тебя
Живу, эту самую жизнь не любя.
Мне плохо, мне больно, мне хочется

выть.
Скажите на милость, как дальше мне

жить?
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена.
10 марта 2014 года ис-

полнится год, как нет с 
нами нашего самого доро-
гого папы, деда Новоселова 
Михаила Николаевича.
Ты был для нас надеждой 

и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит Михаила Никола-
евича, помяните вместе с нами.

оксана, ксюша, николай,  
настя, никита.

11 марта 2014 года ис-
полнится 2 года, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Туголукова 
Владимира Павловича.

Всех, кто знал и помнит 
Владимира Павловича, просим помя-
нуть вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Шпион, 

выйди вон!» (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 Мэйсон»
12.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
12.25, 20.10 Правила жиз-

ни
12.50 Провинциальные 

музеи
13.20, 22.05 Д/с «Великая 

тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15.10 Д/ф «Владимир Яков-

лев»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Д/ф «Бремя стыда»
17.05 Оркестровые мини-

атюры
17.55 Д/ф «Баухауз»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Кто мы? 
21.05 Д/ф «Вальпараисо»
21.20 Культурная рево-

люция
23.00 Д/с «Мост над без-

дной

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Забытый 

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия 

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

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий тран-

зит» (12+)
22.55 Д/ф «Небесный 

щит»
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 Честный детектив 

(16+)
02.10 Х/ф «Американская 

трагедия» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

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

(16+)
08.40 Д/ф «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные 

(16+)
14.00 Х/ф «Общая тера-

пия» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Звёз-

дные  истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» 
(16+)

21.00 Жёны олигархов 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Шутка» (16+)
01.20 Х/ф «Когда мужчи-

на любит женщи-
ну» (16+)

03.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

«областное тв»
05.00, 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, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

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

(16+)
12.40 «Строительная зона» 

(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» 

(16+)
14.10 «Парламентское вре-

мя» (16+)
15.10, 20.05 «Тур де Франс» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Порядок действий» 

(16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.35 «Остаться в живых» 

(16+)

«стс»

06.00 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»

06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»

06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» (6+)

07.00 М/с «ПАКМАН В МИРЕ 
ПРИВИДЕНИЙ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 6 КАДРОВ (16+)
10.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 

3D» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41  

(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны 

(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Возвращение мухта-

ра - 2 (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных 

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35, 04.30 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА
04.00 Лига Европы УЕФА. 

Обзор

«ЗвеЗДа»

05.10 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

07.05 Х/ф «Суровые ки-
лометры» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня

09.15 Д/с «Перелом» 
(12+)

09.55, 16.05 Т/с «Развед-
чики» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Терми-
нал» (16+)

18.30 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

19.15 Х/ф «Судьба чело-
века» (6+)

21.15 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

23.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Х/ф «Миссия в Ка-
буле» (12+)

03.10 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (6+)

«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 «В лесах под 

Ковелем» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
02.00 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (6+)

«россия 2»
06.45 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «бтв»
07.00 Рейтинг Баженова
08.00 На пределе (16+)
09.00 Живое время
11.55, 14.30 Золото нации
14.00, 17.05, 21.40, 00.15 

Большой спорт
15.00, 19.25 XI Зимние Па-

ралимпийские игры 
в Сочи

17.25 Футбол. Кубок России
20.00, 22.35 Биатлон. Кубок 

мира
01.50 Наука 2.0

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
21.00 «Великие тайны Все-

ленной» (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Спартак» 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 До-

рожные войны (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Золотая 

баба» (16+)
11.10, 00.00, 03.45 Анекдоты-

2 (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН (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, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
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+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Кровавый бор-

дель» (16+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «Геймер» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.15 Х/ф «Фонограмма 
страсти» (18+)

06.55 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (16+)

08.00 Х/ф «Прогулка» (6+)
09.35, 15.55, 21.50 Т/с «Опе-

режая выстрел» (16+)
10.30 Х/ф «Код апокалипси-

са» (16+)
12.25 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
14.20 Х/ф «Афера» (16+)
16.55 Х/ф «Живой» (16+)
18.35 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
20.05 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
22.50 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
00.25 Х/ф «Спартакиада» 

(12+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15, 21.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
13.00, 03.25 Х/ф «С любимы-

ми не расставайтесь» 
(12+)

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

вости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «В мире прошлого» 

(16+)
18.20, 02.35 Слово за слово 

(16+)
19.10 Т/с «Монтекристо» 

(16+)
00.20 Т/с «Черный ворон» 

(12+)

«тнт»
05.25 Школа ремонта
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
13.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-

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

(16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба 

народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
10.20, 21.40 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 Х/ф «Тёщины 

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

00.10 СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.50 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.40 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
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Поздравляем!
Поздравляем дорогую Ира-

иду Ивановну Пластинину с 
юбилеем!
Прекрасный возраст - 50, 
Его прожить не так-то просто. 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

муж, свекор, свекровь,  
дочери марина и таня, зятья, 

внучка аленушка, внук Димочка.
Поздравляем Кузьмина Ви-

талия Ивановича с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть.

все твои родные!
Поздравляем нашу любимую 

Копарову Валентину Егоровну 
с юбилеем и Днем 8 Марта!

В день весенний, день рождения
Шлем свое мы поздравление.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все б тебя хватило!

мама, сестра, племянница.
Дорогая Надежда Витальев-

на Лебедевич! Поздравляем Вас 
с днем рождения!
Улыбнись веселей - это твой 

юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

андреевы, ульяновы.
Поздравляем с серебряной 

свадьбой Селивановых Вита-
лия Владимировича и Евгению 
Викторовну!
Дорогие, поздравляем вас
И желаем не стареть,
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть.

Родители, дети, племянники.

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

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

Ре
кл

ам
а

7, 14, 21, 28 марта  
(каждую пятницу)

ПРоДАжА:
кур-несушек от 150 руб.

кур-молодок от 250 руб.
комбикорм.

с 9:00 до 12:00, на центральном рынке.

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Куплю аккумуляторы б/у. 

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

 - 8-982-700-44-38.Реклама

Грузоперевозки. «ГаЗель» 
(термобудка, длина 4,20). 
 - 8-950-647-05-22.

авт. стиральных машин
электропроводки 

: 8-967-851-13-25, 8-902-502-00-11.

Свадебный салон «Невеста»
Свадебные платья и аксессуары;
Вечерние платья;
Платья для выпускного бала;
Детские нарядные платья.

ул. партизанская, 6. телефон - 8-952-13-26-208.






Студия «Вдохновение»
Большой ассортимент цветов: 
от весенних до экзотики.

Праздничное предлож
ение:

букет + открытка  

за 150 рублей.

Цветы 
КреАтивные буКеты, 
КОнфетные буКеты, 
буКеты иЗ игрушеК.

Ждем вас: ул. Партизанская, 1, 
студия флористики и дизайна «Вдохновение»
Заказы по тел. – 8-919-377-88-04.





Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт
РекламаРеклама

Город, 
межгород, 

область. 

Плиты Перекрытия  
ПБ любых типоразмеров: 
кондиционные и некондиционные; 
фундаментные блоки  
ФБС № 4, 5; 
тротуарная Плитка  
50*50 от 380 руб./кв.м,  
в наличии и под заказ. 

: 2-19-03, 8-922-208-99-70.







доставка, 
бесплатное  
хранение.

Ре
кл

ам
а

Реклама

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

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

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 Понять. Простить 

(16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.50 В наше вре-

мя (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
02.30 Х/ф «Скорость - 2» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего кораб-
ля»

11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»

12.25 Правила жизни
12.50 Письма из про-

винции
13.20 Д/с «Великая тайна 

воды»
14.10 Т/с «В лесах и на 

горах»
15.10 Х/ф «Они встрети-

лись в пути»
16.30 Царская ложа
17.10 Оркестровые мини-

атюры
18.10 Полиглот
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Д/ф «В яростном 

мире лицедейс-
тва»

20.40 Х/ф «Премия»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Однажды в 

Анатолии»
02.40 Д/ф «Баухауз»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Мгновения 

Юрия Бондарева» 
(12+)

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия 

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

малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Жив
00.15 Х/ф «Время радости» 

(12+)
02.20 Горячая десятка 

(12+)
03.30 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

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

(16+)
08.40 Д/с «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные 

(16+)
14.00 Х/ф «Общая тера-

пия» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Звёз-

дные  истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» 
(16+)

21.00 Жёны олигархов 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю» 

(16+)
01.20 Х/ф «Хорошая 

мать» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
05.00, 23.05 «9 1/2» (16+)
06.00 «События» (16+)
06.35, 11.05, 00.05 «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, 00.25 «Собы-
тия»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35, 14.35 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10 «Порядок действий» 

(16+)
15.10 «Тур де Франс» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.00 «События» (6+)
21.25, 00.55, 03.45 «На самом 

деле» (16+)
21.30 Футбол (6+)
01.10 Х/ф «Обитель зла» 

(16+)
04.20 «Действующие лица»
04.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

05.50 МУЗЫКА (16+)
06.00 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»
06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»

06.50 М/с «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» (6+)

07.00 М/с «ПАКМАН В 
МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 6 КАДРОВ (16+)
10.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
11.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 

В 3D» (16+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 

(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

00.50 Х/ф «GENERATION 
П» (18+)

03.00 «ГАЛИЛЕО» (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 Суд присяжных 

(16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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 «Морские дья-

волы» (16+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Дело темное (16+)
03.55 Дикий мир
04.30 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

05.10 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+)

06.00 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

07.00 Х/ф «Судьба чело-
века» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Перелом» 
(12+)

09.55 Т/с «Разведчики» 
(16+)

11.50, 13.15 Т/с «Терми-
нал» (16+)

16.20 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

18.30 Д/ф «Красный ба-
рон» (12+)

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

21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.10 Т/с «Батальоны 

просят огня» (12+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» 

(12+)

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

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 02.40 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
10.30, 12.30, 04.55 Х/ф 

«Фронт за линией 
фронта» (12+)

14.20, 16.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

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

«россия 2»
06.20 Диалоги о рыбалке
06.45 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «бтв»
07.00 Рейтинг Баженова
07.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
08.00 Полигон
09.00 Живое время
11.55, 21.15 XI Зимние Па-

ралимпийские игры 
в Сочи

18.40, 23.00 Большой спорт
18.55, 04.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Шорт-трек
01.05 Смешанные едино-

борства

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30 «Свободное время» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны Все-

ленной» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак» (18+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улет-

ное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 До-

рожные войны (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Мимино» 

(16+)
11.30, 00.00 Анекдоты-2 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30, 04.00 Смешно до боли 

(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 «Следствие по телу» 

(16+)
13.30, 18.00 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «Жизнь как чудо» 

(16+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)

22.45 Х/ф «Щепка» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур (18+)
01.45 Х/ф «Кровавый бор-

дель» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Прогулка» (6+)
06.30 Х/ф «Код апокалипси-

са» (16+)
08.15 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
10.10, 15.50, 21.50 Т/с «Опе-

режая выстрел» (16+)
11.10 Х/ф «Афера» (16+)
12.40 Х/ф «Живой» (16+)
14.20 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
16.50 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
18.40 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
20.15 Х/ф «Спартакиада» 

(12+)
22.50 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (12+)
00.30 Х/ф «Дура» (12+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Безмолвный сви-

детель» (16+)
13.00 Х/ф «Горожане» (12+)
14.30 Добро пожаловать 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «В мире чудес» 

(16+)
18.20 Еще не вместе (16+)
19.10 Т/с «Монтекристо» 

(16+)
21.20 Т/с «Самозванка» 

(16+)
00.40 МосГорСмех (16+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)

«тнт»
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/ф (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе - 2» (16+)
13.30, 15.30, 19.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева» 

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

БЫТИЯ
11.55 Х/ф «Любовь как мо-

тив» (16+)
13.40 Х/ф «Знаменитые соб-

лазнители» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 

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

(12+)
18.25 «Право голоса»
19.45 Т/с «Снайперы» (16+)
22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.20 Х/ф «Мальтийский 

крест»
02.05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
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Косметический  
ремонт квартир: 
ОБОИ, ШТУКАТУРКА СТЕН, ПОТОЛКОВ. 

телефон - 8-912-608-32-65.

ремОнт квартир, офисов 
и др. помещений любой сложности.
САнтехниКА, плитКА, лАминАт, ОбОи, 
установка межкомнатных и сейф-дверей.

телефон - 8-952-742-01-23.

Магазин «Каприз» поздравляет всех женщин с 8 Марта!
Пусть нежные слова, цветов букеты
Жизнь украшают вашу круглый год,
И каждый день, не только в праздник этот,
Любовь и уважение вас ждет!

6-8 марта акция: скидка на женский ассортимент 10% 
(курТки, плащи, пальТО, юбки, блузки, плаТья,  

сумки, брюки, Обувь, нижнЕЕ бЕльЕ).
Также в продаже: мужское пальто, куртки (р-ры 46-58); 

мужские костюмы, брюки (р-ры 44-62), мужские сорочки, 
галстуки, ремни, подтяжки, нижнее мужское белье, туфли.

Адрес: г. богданович, ул. Гагарина, 13

Самые красивые места России
кЛЮчевСкая СоПка

центральная камчатка, дальний восток

Ключевская Сопка — типичный стратовулкан с конусом правильной 
формы. Высота его меняется от 4750 до 4850 м и больше над уровнем 
моря. Это самый высокий из действующих вулканов Азии и Европы. 
Сложен переслаивающимися лавами и пирокластикой базальтового и 
андезито-базальтового состава. Пирокластический материал преоблада-
ет в верхней части конуса. В нижней, у разрезов рек Киргурич, Сопочная 
и Крутенькая обнажаются верхи разреза основания вулкана. Возраст 
вулкана голоценовый, примерно около 7 тыс. лет.

Является активным вулканом, за 270 лет произошло более 50 сильных 
извержений; активны фумаролы и сольфатары. В кратере частые взрывы 
с выбросами бомб и пепла. В ходе извержения 2004-2005 гг. столб пепла 
достиг рекордной высоты в 8 000 метров. Последнее извержение про-
изошло в 2009 году — до него высота вулкана составляла 4 850 м, сейчас 
она приближается к 5 000 метрам, поскольку вулкан продолжает извер-
гаться. С конца XVII века до 1932 г. Ключевской вулкан формировался 
только за счет терминальных (вершинных) извержений.

Ключевской вулкан привлекает большое количество альпинистов и 
туристов, но он же и собрал наибольшее число жертв по сравнению с 
другими вулканами Камчатки. Главной причиной их являлись неосто-
рожность и несоблюдение правил альпинистской техники безопасности. 
Известен лишь один случай гибели молодого гляциолога А. Иванова в 
августе 1978 года, когда ночью в палатку, где он спал с товарищами, по-
пала вылетевшая при сильном взрыве вулканическая бомба.

Подножие вулкана изобилует побочными шлаковыми конусами и 
лавовыми куполами, которых насчитывается около сотни. За время су-
ществования вулкана их появлялось во много раз больше, но часть была 
погребена под толщами изверженных материалов, другая — разрушилась. 
Высота существующих конусов колеблется в пределах от 60 до 100 м, но 
встречаются и выше.

Вулкан Ключев-
ская Сопка отно-
сится к большому 
вулканическому 
массиву Камчат-
ки, называемому 
Ключевская группа. 
В этой же группе 
довольно интерес-
ным является вул-
кан Большая Удина, 
если рассматривать 
его с высоты.

100чудес.рф

Реклама

Реклама Реклама

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 17.40 
Новости

06.10 Х/ф «Красавчик» 
(16+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 

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

нова» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
15.50 Золотой граммо-

фон
18.00 Футбол. Чемпионат 

России
20.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Кабаре без границ 

(16+)
00.00 Х/ф «Хищники» 

(18+)
02.00 Х/ф «День незави-

симости» (12+)
04.35 В наше время (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встрети-

лись в пути»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 

18.45 Д/с «Мост 
над бездной»

12.25 Большая семья
13.50 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда»
15.10 «Песни о любви»
16.40 Д/ф «Гений Мэ-

риан»
19.15 Романтика роман-

са
20.10 Спектакль «Эта 

пиковая дама»
21.00 Белая студия
21.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
00.00 Х/ф «Пинк Флойд. 

Стена»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт 
02.50 Д/ф «Навои»

«россия 1»

05.00 Х/ф «Над Тиссой»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

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

Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» 

(12+)
14.30 Десять миллионов 
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кривое зерка-

ло души» (12+)
00.30 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
02.30 Х/ф «Моя улица»
04.05 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Стильное настроение 
(16+)

07.00 Джейми у себя дома 
(16+)

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

убийство» (16+)
11.10 Х/ф «Собака на сене» 

(16+)
13.45 Спросите повара 

(16+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
16.30 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спус-
тя» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

ры» (16+)
01.20 Х/ф «Милый друг» 

(16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

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

(16+)
06.35, 12.00 «Патрульный учас-

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

(12+)
08.30 «События» (6+)
08.40 М/ф «Ванюша и космичес-

кий пират» (6+)
08.50 Х/ф «Мария Мирабелла» 

(6+)
10.00 М/с (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 23.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.35 «Вестник евразийской 

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

периода» (16+)
18.00 «Наина Ельцина» (16+)
19.00, 23.30 Итоги недели
19.50 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
21.35 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.15 Х/ф «Последнее лето в 

Бойте» (18+)

«стс»

06.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА»
09.00 М/с «РУСАЛОЧКА»
10.00 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАС-

ТАМИ – 2» (6+)
11.40 М/ф «СПИРИТ - ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+)
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 ЧЬЁ МЕСТО НА КУХ-

НЕ? (16+)
19.00 М/ф «ПЛАНЕТА СО-

КРОВИЩ» (16+)
20.45 Боевик «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.20 Комедия ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ (16+)
02.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

(16+)

«нтв»

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Зиминым
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия 

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

(16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение 
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.45 Д/ф «Смерть от про-

студы» (12+)
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить 
Клаву К.»

07.40 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью»

09.00 Д/с «Лучший в 
мире истребитель 
СУ-27» (12+)

09.45 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)

10.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (6+)

12.20, 13.15 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

16.30 Х/ф «Зеленый ого-
нек»

18.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)

23.40 Х/ф «Зося» (6+)
01.00 Чемпионат России 

по мини-футболу
02.50 Х/ф «Егорка»
04.15 Х/ф «Мы жили по 

соседству»

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

Протасов» (16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta» 

(16+)
02.30 Х/ф «Афганский из-

лом» (16+)

«россия 2»
07.00 Смешанные едино-

борства
09.00 Живое время
10.00 «бтв»
11.55 Формула-1
13.05, 18.35, 22.00 XI Зим-

ние Паралимпийские 
игры в Сочи

16.40, 21.15, 00.05 Большой 
спорт

17.05, 19.40 Биатлон. Кубок 
мира

00.55 Шорт-трек
02.50 Смешанные едино-

борства (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
05.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» 

(16+)
09.40 «Чистая работа» 

(12+)
10.30 «100 процентов» 

(12+)
11.00 «Представьте себе» 

(16+)
11.30 «Четыре свадьбы» 

(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 Х/ф «Маска» (16+)
22.15 Х/ф «Такси 3» (16+)

23.50 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» 
(12+)

01.40 Х/ф «Проект Х» 
(18+)

03.15 Х/ф «Делай ноги» 
(6+)

«ПереЦ»
05.25 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.30 М/ф
07.00 Т/с «Иван Подушкин» 

(16+)
09.00 Т/с «Даша Василье-

ва» (16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Х/ф «Синдром шах-

матиста» (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «К-9» 

(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+)
03.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности» (16+)

«тв3»
05.30 Д/с «Загадки исто-

рии» (12+)
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
19.00 Х/ф «Смертельное 

оружие - 3» (16+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч» 

(16+)
23.45 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 Х/ф «Щепка» (16+)
04.30 Х/ф «Пропавшие» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.20 Х/ф «Код апокалип-
сиса» (16+)

06.10 Х/ф «Холодное солн-
це» (16+)

08.05 Х/ф «Афера» (16+)
09.35 Х/ф «Живой» (16+)
11.15 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
12.45 Х/ф «Привет, кин-

дер!» (12+)
14.30 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
16.10 Х/ф «Спартакиада» 

(12+)
17.45 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников» (12+)
19.25 Х/ф «Дура» (12+)
21.10 Х/ф «Рано утром» 

(12+)
22.50 Х/ф «Свободное пла-

вание» (12+)
00 .30  Х/ф  «Ярослав» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Горя бояться 

- счастья не видать» 
(6+)

10.25 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 «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
14.15 Т/с «Самозванка» 

(16+)
17.35 МосГорСмех (16+)
18.10, 04.05 Т/с «Загадоч-

ные убийства Агаты 
Кристи» (16+)

23.15 Новости культуры
23.55 Х/ф «Слушая тишину» 

(16+)
01.45 Х/ф «Париж» (16+)

«тнт»
05.45 Т/с «Дневники вам-

пира - 2» (16+)
06.35 «Саша + Маша» 

(16+)
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)

07.40 М/ф (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной 

повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта 

(12+)
12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.00, 15.00 Холостяк (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00, 22.15 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» 

(16+)
04.00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)

«твЦ»
05.30 «Марш-бросок» 

(12+)
06.00 «Как вырастить оран-

гутана» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Рано утром»
09.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «Кортик» (12+)
10.35 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
14.45 Х/ф «Не послать ли 

нам гонца?»
16.50 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли» (12+)
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как 

мотив» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление лю-

бовью» (12+)
03.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.10 «Хроники московско-

го быта» (12+)
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Поздравляем!
http://www.narslovo.ru

Поздравляем женщин-ветеранов и пенсионеров бывших строи-
тельных организаций СУ-2 и ДСК с Днем 8 Марта!

Поздравляем с юбилеем Меншенину Люсю Ивановну!
Желаем всем здоровья, добра!

актив ветеранской организации.

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Куплю а/м ваЗ, ГаЗ, «Москвич» 
в любом состоянии на з/ч. 

вывоз манипулятором. 
Телефон - 8-912-692-00-44.

Реклама

покупаем неисправные холодильники, 
стиральные машины, газ. плиты, газ. колонки (старые, 

советские - дороже!),  а также ванны, батареи. 
Вывезем               – 8-912-692-00-44.Ре

кл
ам

а

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

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

изготовлю печь для бани, емкость под 
воду, бак из черного и нержавеющего 
металла. качество гарантирую. 

 - 8-903-086-81-69.Реклама

Мастер 
«Золотые руки» 

ремонт, отделкА 
Телефон - 8-922-203-83-00.

Ре
кл

ам
аДомашНий мастер 

ремонТ, переТяжка мебели, 
мелкий ремонТ кварТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.Реклама

Ре
кл

ам
аПродаю дрова

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

(колотые, квартирник). 
ДОСТАВКА

мяСо 
(говядина, молодняк, недорого)
Телефоны: 34-2-07, 8-912-606-26-41.

Реклама

ПродАю пшеницу, 
дробленый ячмень, отруби. 

телефон - 8-950-541-86-99.
Реклама

Требуется 
помощница по дому семье с тремя детьми (южная часть города, 

район магазина «Планета Авто»). Без в/п, отсутствие домашних жи-
вотных, наличие сан. книжки, проживание в южной части города. З/п 
– 100 руб./час., занятость 4-6 часов в день, выходные - сб, вс. Телефон 
- 8-922-11-22-565.

сиделка для пожилой женщины (85 лет, ходит сама). Возможно с про-
живанием. Телефоны: 8-922-131-32-09, 8-922-100-66-05.

Продаю 
автомобиль «Chery Tiggo» (2010 г.в., на газе, 335 тыс. руб.). Телефон 

- 8-950-201-03-51.

ИщУ РАБоТУ каменщика-строителя. Телефон - 8-950-204-14-64.

ПоТЕРЯЛАСь немецкая овчарка (окрас чепрачный, возраст 1,7, 
сука). Вознаграждение. Телефоны: 8-932-611-19-27, 8-961-772-02-87.





Н а т я ж Н ы е 
п о т о л к и 
зарубежного производства. 

установка в короткий срок. 
КАЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. 
Телефон - 8-906-815-40-23.

Продается помещение 
(нежилое, ул. Пролетарская, площадь 101 кв.м). 

Телефон - 8-952-131-12-39.

строительная организация 
выполнит любые виды 

отделочных  
и строительных работ 

(включая электрику и сантехнику). 

строительство  
под материнский капитал. 
телефон - 8-904-540-44-92.

сдаю в аренду МаГаЗин 
(ул. Партизанская, 19, 65 кв.м).

Телефон - 8-982-716-20-66.

Сдается в аренду магазин 
(с. бараба, площадь 209 кв. м). 

Телефон - 8-952-131-12-39.

 ремонт, установка дверей, замков. 
 отделка откосов. 
 наклейка обоев. 

Телефон - 8-950-198-44-87. 
пенсионерам скидки.

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф «Красавчик» 
(16+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пере-

полох (12+)
13.00 Д/ф «Игорь Кио» 

(16+)
13.55, 15.15 Т/с «Ванге-

лия» (16+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сер-

дце» (16+)
03.35 В наше время 

(12+)
04.30 Контрольная за-

купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Легенды мирового 

кино
12.35 Россия, любовь 

моя! 
13.00 Гении и злодеи
13.30 Д/ф «Я видел ула-

ра»
14.10 Пешком... 
14.40 Что делать?
15.25 Х/ф «Пинк Флойд»
17.05 Д/ф «Большая 

свадьба Фаизы»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Линия жизни
20.15 Х/ф «Берег»
22.30 Д/ф «Причуды 

судьбы»
23.20 Опера «Волшебная 

флейта»
01.55 Искатели

«россия 1»

05.25 Х/ф «Опасно для 
жизни»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Гала-концерт 
12.45 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
17.00 Один в один
22.00 Церемония закры-

тия XI зимних па-
ралимпийских игр 
в Сочи

23.40 Х/ф «Обет молча-
ния» (12+)

01.45 Х/ф «Пристань на 
том берегу»

«Домашний»

06.30 Стильное настрое-
ние (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

(16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
11.25 Х/ф «Пелагия и бе-

лый бульдог» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

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

ка певчая» (16+)
21.15 Х/ф «Мой принц» 

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

тых дверей» (16+)
01.20 Х/ф «Эвита» (18+)
03.50 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 «Войны Юрского пери-

ода» (16+)
07.00 «Наина Ельцина» (16+)
07.50, 00.20 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30, 08.40, 08.50, 23.45 

«События» (16+)
09.05 М/ф «Дикие лебеди» 

(6+)
10.00 М/с «Шкодливый пес» 

(6+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 М/ф «Добрыня Ники-

тич» (6+)
11.45 «УГМК. Наши ново-

сти»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «На страже закона» 

(16+)
13.50 «Остаться в живых» 

(16+)
17.00 Хоккей
19.30 Х/ф «Обитель зла - 2» 

(16+)
21.10 Х/ф «Обитель зла - 3» 

(16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

«стс»

06.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ»
09.15 М/ф «ПЛАНЕТА СО-

КРОВИЩ» (16+)
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
12.00 «УСПЕТЬ ЗА 24» 

(16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ 

ГАМП» (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41 

(16+)
17.15 Боевик «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.30 Комедия «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ» (16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

П Е Л Ь М Е Н Е Й » » 
(16+)

00.10 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 
(18+)

«нтв»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 
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
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Чрезвычайное про-

исшествие
15.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу
17.30 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.50 Темная сторона 

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

(16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное. Исто-

рический детектив 
(16+)

02.45 Т/с «Москва» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Зонтик для 
н о в о б р а ч н ы х » 
(12+)

07.45 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз» (6+)

09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Я - Хортица» 

(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Баталь-

оны просят огня» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

16.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

18.15 Т/с «72 метра» 
(16+)

21.15 Т/с «Ангелы вой-
ны» (16+)

01.10 Х/ф «Всадник по 
имени  смерть» 
(16+)

03.10 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить 
Клаву К.»

04.40 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

«5 канал»
05.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
07.00 М/ф
08.10 Х/ф «Садко» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия
18.00 Главное
19.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.20 Х/ф «Охота на едино-

рога» (16+)
03.50 Х/ф «Афганский излом» 

(16+)

«россия 2»
07.00 Профессиональный 

бокс
09.00 Живое время
11.45 Формула-1
14.15, 16.25, 17.55, 21.45 

Большой спорт
14.25 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи
15.40, 17.05 Биатлон. Кубок 

мира
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России
23.15 Шорт-трек
02.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
03.55 Наука 2.0

«REN TV»
05.00, 02.45 Х/ф «Кудряшка 

Сью» (12+)
07.10, 18.00 Х/ф «Библиоте-

карь» (16+)
09.00, 19.50 Х/ф «Библиоте-

карь 2» (16+)
10.50, 21.45 Х/ф «Библиоте-

карь 3» (16+)
12.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20 Х/ф «Маска» (16+)
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
23.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)

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

(16+)
02.15 «Представьте себе» 

(16+)

«ПереЦ»
05.00, 04.30 С.У.П (16+)
05.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.30 М/ф
07.00 Т/с «Иван Подушкин» 

(16+)
09.10 Т/с «Даша Васильева» 

(16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
19.00, 01.00 Х/ф «Кикбоксер 

- 5» (16+)
21.00, 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+)
02.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках»
10.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 3» (16+)

19.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 4» (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч» 
(16+)

23.45 Х/ф «Таинственная 
река» (16+)

02.30 Х/ф «Спиди гонщик» 
(12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.35 Х/ф «Афера» (16+)

05.00 Х/ф «Живой» (16+)
06.35 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
08.05 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
09.50 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
11.30 Х/ф «Спартакиада» 

(12+)
13.05 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный» (12+)

14.15 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» (12+)

16.00 Х/ф «Дура» (12+)
17.40 Х/ф «Свободное плава-

ние» (12+)
19.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
22.50 Х/ф «Хранители сети» 

(16+)
00.15 Х/ф «Юрьев день» 

(16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный» (6+)
10.35 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Аэромир (12+)
12.25 Приключения Маке-

донской (12+)
12.35 С миру по нитке (12+)
13.00, 04.30 Х/ф «Волшебный 

бриллиант» (16+)
15.35 Еще не вместе (16+)
16.10 Х/ф «Горожане» (12+)
18.10, 00.00 Т/с «Группа счас-

тья» (12+)
23.00 Вместе
02.50 Т/с «Загадочные убийс-

тва Агаты Кристи» 
(16+)

«тнт»
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 08.05 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

08.25 Т/с «Могучие Рейндже-
ры» (16+)

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

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приклю-

чений» (16+)
19.30 Comedy Club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.35 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в Коллинвуд» (12+)

«твЦ»
05.00 Д/ф «Как вырастить 

волка» (12+)
05.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «Кортик» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар» 

(6+)
11.00 «Карманники»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Муз/ф «Валерий Леон-

тьев» (16+)
17.00 Х/ф «Спасти или унич-

тожить» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор 

Морс»
00.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
02.25 Д/ф «Крах операции 

«Мангуст» (12+)
04.00 Д/ф «Повелитель вол-

ков» (12+)

Сдам торговые, офиСные S:  
25; 75; 150; 200; 370 кв.м 

в г. Камышлове. Центр, 1 этаж, ремонт. от 350 до 500 руб./кв.м. 

Тел. - 8-965-509-69-27.

Благодарю консультанта отделения Сбербанка России (ул. Свердлова, 1)  
Ажигулову Сауле Баяновну за внимание и доброе отношение к клиентам, 
терпение, профессионализм и чуткость. 

Поздравляем ее с праздником 8 Марта, желаем здоровья, успеха в работе, 
благополучия во всем!

герасимова м.а.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю 
нежилое помещение 
(ул. Гагарина, 57,7 кв.м). 

: 2-39-70, 8-908-902-27-40, 8-909-700-73-20. Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама
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В повестке

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

Цифры недели
Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50

Событие

2
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт
Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 
в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» – отвечали: 
«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 
региональными властями задачи - достичь 
уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 
каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 
жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 
секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва,
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков.

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.
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22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
Леонид Рапопорт.

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 Департамент информполитики 
  губернатора Свердловской области  губернатора Свердловской области

Реж
Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
Продаю

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
58,4 кв.м, оптоволокно) или 
меняю. Варианты. Телефон - 8-
902-259-36-26.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 20, 2 этаж, окна ПВХ, счет-
чики, гор. вода, евроремонт, 
балкон застеклен). Телефон 
- 8-912-220-88-69.

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

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

3-комн. кв. (3 этаж, ремонт 
сантехники, окна ПВХ). Теле-
фон - 8-912-607-61-01.

3-комн. кв. (1 квартал, 23, 
у/п). Телефон - 8-912-256-
01-63.

3-комн. кв. (п. Полдневой, 
63 кв.м, сарай, возможна ипо-
тека, материнский капитал). 
Телефон - 8-953-389-37-95.

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 45 кв.м, 2 этаж, кос-
метический ремонт, балкон, 
пластиковые окна, 1300 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-123-
33-88.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 3 этаж, гор. вода, балкон 
застеклен). Телефон - 8-922-
228-35-00.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 28, 4 этаж, ремонт, пласти-
ковые окна). Телефон - 8-953-
608-85-13.

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

2-комн. кв. (центр, 4 этаж, 
ремонт). Телефон - 8-908-923-
11-59.

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

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

2-комн. кв. (40,9 кв.м, 2 
этаж, комнаты смежные, с/у 
совместный, балкон, южная 
сторона). Телефон - 8-953-
041-85-44.

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

2-комн. кв. (2 этаж, окна 
ПВХ, ремонт, новая сантех-
ника). Телефон - 8-953-039-
16-14.

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 
48 кв.м, 5 этаж, сейф-двери, 
окна ПВХ, лоджия и балкон 
застеклены). телефон -  8-922-
221-00-66.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 48 кв.м, 4 этаж, пласти-
ковые окна, сейф-двери, бал-
кон и лоджия, 1200 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-123-33-88.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Свердлова, 41,4 кв.м, солн. 
сторона) или меняю на комна-
ту гост. типа. Телефон - 8-950-
649-63-64.

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 17, 2 этаж, балкон, водо-
нагреватель, гор. и хол. вода, 
газ, 750 тыс. руб.). телефон 
- 8-922-123-33-88.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 
34,9 кв.м, 2 этаж, у/п, балкон 
6 м, застекленный). телефон 
- 8-902-188-24-40.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 32 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон - 8-965-512-48-92.

квартиру (ул. Тимирязева, 
15 кв.м, 2 этаж, южная сторона). 
Телефон - 8-919-361-07-15.

2 комнаты (северная часть 
города, 34 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон - 8-953-040-19-03.

срочно комнату в 2-комн. 
кв. (южная часть города, 38,8 
кв.м). Телефоны: 8-919-383-
75-42, 8-919-394-33-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, 
пластиковое окно, 600 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-123-33-88.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 18 кв.м, 3 этаж, 
балкон). Телефон - 8-912-683-
71-55.

комнату гост. типа (север-
ная часть города). Телефон 
- 8-906-812-57-34.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39). Телефон - 8-908-
909-54-27.

комнату (с. Кунарское). Те-
лефон - 8-912-676-89-11.

дом (ул. Пионерская, 45, 
60 кв.м, газ, колодец, баня, 2 
теплицы, плодоносящие кус-
ты, яблони, 14 соток земли). 
Телефон - 8-919-360-11-39 
(после 20:00). 

дом (южная часть города, 
благоустроенный, надворные 
постройки, документы готовы). 
Телефоны: 8-967-857-55-65, 
2-40-49.

дом (южная часть города, 
60 кв.м, благоустроенный, 
участок 8 соток). Телефон - 8-
902-263-57-01.

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

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

дом (58,8 кв.м, газ, вода, ка-
нализация, телефон, Интернет). 
Телефон - 8-904-175-76-19.

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

дом (Аверино, благоустро-
енный, газ, вода, баня, гараж, 6 
соток земли). Телефон - 8-961-
772-44-01.

дом (д. Кашина, 30 кв.м, 
баня, скважина, капитальный 
гараж, садовый участок). Теле-
фон - 8-952-738-12-89.

1/2 коттеджа (ул. Пио-
нерская, 6, 43 кв.м, газ, вода, 
постройки, участок 6 соток, 
1450 тыс. руб.). телефон - 8-
922-123-33-88. 

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, пост-
ройки, 3200 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон - 8-929-216-40-37.

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

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

КуПлю 
1-комн. кв. (южная часть 

города, у/п, не дороже 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-950-199-
32-88.

меняю
2-комн. кв. (южная часть 

города) на 1-комн. кв. (в се-
верной части города). Телефон 
- 8-912-290-88-28.

2-комн. кв. (в центре, 3 
этаж) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-912-290-88-28.

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

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

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

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

комнату гост. типа на 1-
комн. кв. (с доплатой) или 
продам. Телефон - 8-906-812-
57-34.

2 комнаты (северная часть 
города, 34 кв.м) на 1-комн. кв. 
Телефон - 8-922-199-48-03.

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

дом на квартиру в г. Сысерть,  
г. Арамиль, г. В. Пышма. Телефон 
- 8-929-216-40-37.

сдаю
2-комн. кв. (северная часть 

города). Телефоны: 8-961-771-
09-69, 2-65-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-922-156-
02-88.

1-комн. кв. (в южной части 
города). Телефон - 8-912-601-
29-72.

1-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-912-286-
94-35.

1-комн. кв. (меблирован-
ная, предоплата за 3 мес.). 
Телефоны: 2-61-55, 8-982-
662-05-63.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, железная дверь, на дли-
тельный срок). Телефоны: 2-67-
82, 8-963-853-99-05.

1 комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-904-170-
48-05.

комнату гост. типа (северная 
часть города, на длительный 
срок, для одного человека). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

сниму
1-2-комн. кв. в северной 

части города. Телефон - 8-952-
734-10-17.

участКи
Продаю

участок в к/с «Огнеупор-
щик». Телефон - 8-909-700-
33-18.

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, 34 сотки). Телефон 
- 8-908-912-84-06.

трансПорт, 
заПчасти

Продаю
ВАЗ-21074 (2010 г.в., пол-

ная комплектация, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-010-29-73.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет 
- «ниагара», инжектор, сиг-
нализация «Starline» с авто-
запуском). Телефон - 8-952-
742-29-27.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет - 
белый, зимняя и летняя резина, 
литье, сигнализация, магнито-
ла) или меняю на грузопасса-
жирскую «ГАЗель». Телефон 
- 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет 
- «серебро», сост. хор., музы-
ка, зимняя и летняя резина). 
Телефоны: 2-61-11, 8-950-
559-47-82.

ВАЗ-21093 (2000 г.в., цвет 
- синий, сост. идеал.). Телефон 
- 8-932-115-07-80.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет 
- фиолетовый, фаркоп, магни-
тола, сигнализация, зимняя и 
летняя резина). Телефон - 8-
919-372-82-67.

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

Ваз-21099 (1998 г.в., ин-
жектор, в хор. сост., 55 тыс. 
руб.). телефон - 8-950-630-
08-34. 

ВАЗ-21101 (2006 г.в., цвет 
- «млечный путь»). Телефон 
- 8-950-198-44-66.

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

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет 
- темно-зеленый металлик, 
тюнинг, один хозяин, небитый, 
некрашеный, летняя и зимняя 
резина, литье). Телефон - 8-
922-179-18-72.

«Ваз-нива». телефон- 8-
952-131-85-47.

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

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

«Daewoo Matiz» (2008 
г.в. , 2 компл. резины с дис-
ками, центральный замок, 
сигнализация, 140 тыс. руб.). 
Телефоны: 36-3-01, 8-953-
386-80-24.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., 
160 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
199-86-06.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., 
цвет - белый, инжектор, без 
наружных повреждений, зим-
няя и летняя резина). Телефон 
- 8-909-009-32-65.

«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.

«Peugeot 307 SW» (2006 
г.в. , универсал, цвет - серый, 
климат-контроль, противоту-
манные фары, литье, сост. иде-
ал., 350 тыс. руб.) или меняю 
на комнату. Телефон - 8-952-
744-28-00.

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

«Mercedes-Benz S-350» 
(2008 г.в. , седан, цвет - чер-
ный металлик, двигатель 3,5, 
полный привод, левый руль, 
АКПП, пробег 38 тыс. км, 1700 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-
010-39-82.

«Mitsubishi Lancer» (2007 
г.в. , цвет - серебряный, одни 
хозяин, комплект летней 
резины, небитый, сост. хор. , 
механическая коробка пе-
редач) . Телефон - 8-953-
820-01-83.

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

на запчасти: «Mazda  Е-
2200/Bongo» (1988 г. в . ) ; 
«Volskwagen-Passat» (1985 
г.в., универсал). Авто сняты с 
учета. Телефон - 8-902-270-
47-49.

трактор МТЗ-82; картофе-
лесажалку. Телефон - 8-909-
704-72-60.

зимнюю резину (195/65/15, 
б/у 1 мес.). Телефон - 8-950-
654-79-03. 

зимнюю резину (185/65/14, 
б/у 1 мес.). Телефон - 8-908-
905-50-77.

комплект поршневых ко-
лец и шатунных вкладышей 
(новые, стандартные); ВАЗ-
11113 «Ока». Телефоны: 36-3-
01, 8-953-386-79-41.

запчасти для ВАЗ-3110 
(радиатор отопления медный 
новый; моторчик отопителя 
новый). Телефон - 8-950-649-
63-64.

запчасти для ГАЗ-07, 69, 
20; ЗАЗ-965. Телефон - 8-922-
025-44-94.

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

КуПлю
автомобили; мотоциклы; 

мопеды; мотовелики (до 1970 
г.в.) и запчасти к ним. Телефон 
- 8-922-025-44-94.

мопед «Рига-1, -2, -3» и 
запчасти к нему. Телефон - 8-
922-025-44-94.

гаражи
Продаю

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

гараж (район стадиона, 
5х7, овощная и смотровая 
ямки). Телефон – 8-905-654-
99-48.

гараж (район стадиона). 
Телефон - 8-909-015-20-15.

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

сдаю
гараж (северная часть го-

рода, капитальный, 2 ямки, 
электричество). Телефон - 8-
952-137-05-98.

имущестВо
Продаю

газовую плиту «Дарина» 
(4-конф., б/у, в хор. сост., 3500 
руб.). Телефоны: 8-904-179-76-
68, 2-94-34.

с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
«Samsung» (сост. испр., 1500 
руб.); диван (2000 руб., сост. 
отл.). Телефон - 2-54-03.

компьютер «Intel P-4» 
(541, 3,2GHz, 512 Mb, озу/
250Gb HDD); компьютерный 
стол. Телефон - 8-904-175-
84-26.

мониторы (4 шт. , на за-
пчасти). Телефон – 8-950-654-
79-03.

цветной телевизор (б/у). 
Телефон - 8-953-039-29-47.

телевизор «Elekta»; тран-
зисторные радиоприемники 
(«Vef-202», «Альпинист 407»); 
тэны воздушные 220В; лыжи с 
ботинками (р. 46, 1500 руб.) и 
детские лыжи (100 руб.). Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

телевизор «Ролсен». Теле-
фон - 8-922-199-48-03.

2 музыкальных центра (по 
2000 руб.); зеркало (125х56, с 
тумбочкой, цвет - коричневый, 
1000 руб.); трельяж (с тумбоч-
кой, цвет - коричневый, 2500 
руб.). Всё в хор. сост. Телефон 
- 2-18-52.

кухонный комбайн «Элек-
ма»; соковыжималку; пылесос; 
стиральную машину «Ардо» 
(автомат); автомобильную 
газовую установку «Сага-6». 
Телефон - 8-912-205-72-99.

цифровую видеокамеру 
(новая). Телефоны: 8-982-662-
05-63, 2-61-55.

душевую кабину. Телефон 
- 8-912-676-89-27.

ручную швейную машинку. 
Телефон - 5-20-28.

стенку (детская, для под-
ростка, в комплекте стол-парта, 
сост. отл.). Телефон - 8-963-
034-55-35.

стенку (длина 4 м, цвет 
- светло-коричневый, 5 пред-
метов, хор. сост.). Телефоны: 
8-905-804-64-69; 46-4-64.

срочно мебельную стенку 
(3 м, полированная); кухонный 
шкаф; кухонную посуду; ведра; 
баки (20 л, 30 л); бидоны (3 
л) и др. Телефон - 8-919-399-
07-20.

кровать (1,5-сп.); кресло 
(2 шт.); люстру; стулья (2 шт.); 
столик; два паласа; инвентарь 
для сада; канистры (железные, 
20 л, 6 шт.). Телефон - 8-908-
639-66-38.

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

кресло (новое); кроватку 
(детская, складная); трюмо; 
шкаф (2-дверный). Телефон 
- 8-922-171-82-70.

шубу (мутон, р. 52); машину 
швейную ручную; стол-тумбу; 
холодильник; пальто (осеннее). 
Телефоны: 8-963-448-74-06, 
2-52-75.

шубу (мутон, цвет - черный, 
с капюшоном, длина 80 см, р. 
50, 4000 руб.). Телефон - 8-963-
446-47-93.

дубленку (для девочки, 
р. 44, б/у, в хор. сост.); плащ 
(мужской, р. 50, новый, ка-
пюшон, утепленный подклад 
съемные, цвет - «мокрый ас-
фальт»). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

полушубок (крытый, для 
рыбалки, р. 50-54); шапки 
(женские, голубая и корич-
невая норка, р. 56-58, 1000 
руб.); полушубок муж. (лай-
кра, р. 52-54) или меняю на 
мясо. Телефон - 8-982-627-
48-06.

куртку (мужская, кожа, б/у, 
1500 руб.). Телефон - 8-953-
002-92-51.

комбинезон (для мальчика, 
меховая подстежка, в хор. сост., 
возможна доставка); зимний 
костюм (новый). Телефон - 8-
904-170-48-05.

кепку (нерпа, цвет - голу-
бой, мужская, зимняя, р. 56, 
3000 руб.). Телефон - 8-908-
919-29-51.

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

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

сапоги (женские и мо-
лодежные, зимние, р. 37-39). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

валенки (для мальчика, 
р. 38, цвет - черный, проре-
зиненная подошва, фирма 
«Котофей»). телефон - 8-902-
277-64-86.

сапоги (женские, р. 40); 
туфли (мужские, р. 43); дублен-
ку (мужская); дубленку (женс-
кая, р. 44-46); куртку-пуховик 
(р. 50); кофту (цвет - белый); 
свитеры (цвет - белый и розо-
вый). Телефон - 2-15-04.

свадебные украшения для 
машины (лебеди, цветы с лен-
тами, 1500 руб.). Телефон - 8-
912-648-88-34.

кроватку (детская, с ор-
топедическим матрасом, б/у, 
500 руб.); коляску (летняя, б/у 
3 мес., 2000 руб.). Телефон - 8-
953-389-01-77.

коляску (детская, транс-
формер, цвет - серо-зеленый, 
4500 руб.). Телефон - 8-902-
253-41-40.

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

коляску инвалидную (ком-
натная, новая); кресло-стул 
(с санитарным оснащением, 
новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

подгузник (мужской, № 3); 
абсорбирующее белье; пелен-
ки (60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

газонокосилку электри-
ческую. Телефон - 8-953-002-
36-38.

дрель «Пермь»; канистры 
(алюминиевая, 40 л, 1 шт. , 
железные, 6 шт., 20 л); бочку 
(железная, 50 л); дверь (ле-
вая, задняя для ГАЗ-5110); 
пружины для ГАЗ-21. Телефон 
- 8-904-386-72-20.

гантели (25 кг, разборные, 
2500 руб.). Телефон - 8-904-
986-42-06.

улей (12-рамочный, 2-
корпусный, новый). телефон 
- 8-912-276-18-76.

КуПлю
пластиковое окно; входную 

деревянную дверь. Телефоны: 
8-953-820-01-78, 5-77-91.

жиВность
Продаю

телку (6 мес.). Телефон - 34-
4-67 (после 19:00).

быка на мясо. телефон - 8-
952-131-85-48.

дойных коз; козлят; козлов 
(зааненской породы). Телефон 
- 8-953-048-70-29.

козочку (от молочной козы); 
козлика (крупный, 1 мес.). Теле-
фон - 8-902-501-97-46.

овец (курдючные, помес-
ные); лошадь. Телефон - 8-953-
048-40-90.

отдам
щенков спаниеля (1 мес.). 

Телефоны: 8-912-904-34-45, 
32-3-15.

котика (2 мес., в свой дом). 
Телефон - 2-38-65.

разное
Продаю

алоэ на срез и в горшочке 
(3-5 лет), каланхоэ и алое вера. 
Телефон - 8-953-389-98-86.

цветок алоэ. Телефон - 8-
919-391-08-18.

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 марта.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

П е Р В ы й день весны богда-
новичцы отметили не только 
культурными, но и спортивными 
мероприятиями.

Череда мероприятий стартовала 
на базе «Березка», где на зимней 
спартакиаде встретились местные 
отделения всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» по 
Южному управленческому округу. 
Всего участвовало пять команд, 
общая численность участников со-
ставила порядка 60 человек.

Единороссы состязались в лыж-
ных гонках, эстафете, биатлоне и 
перетягивании каната. 

Перед стартом соревнований 
участников приветствовали гла-

 ва городского округа Богданович 
Владимир Москвин, секретарь 
политсовета местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Сергей Звягинцев и гость 
спортивного праздника - двукрат-
ный олимпийский чемпион по би-
атлону, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Сергей Чепиков.

Рядом с «Березкой» на базе «Кояш» 
развернулись традиционные и мно-
гим полюбившиеся соревнования 
– гонки на выживание по версии 
«Ёрш». Надо отметить, что каждый 
раз они собирают внушительное 
количество зрителей. Нынешние 
соревнования не стали исключе-
нием.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ЭхО ПРАЗднИКА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

ВеСеЛые проводы зимы в Рос-
сии отмечаются празднованием 
Масленицы. В минувшую субботу 
шумные и веселые гуляния раз-
вернулись на площади Мира и у СК 
«Колорит». Богдановичцы прово-
жали зиму и встречали весну.

Суббота выдалась теплой, даже иног-
да выглядывающее солнце грело по-
весеннему тепло. Я пришла на площадь 
Мира, где уже вовсю гулял  народ. 

В воздухе разносится запах бли-
нов и пирогов. Это сельские Дома 
культуры пекут и предлагают бог-
дановичцам попробовать блины 
с разными начинками, угощают 
горячим чаем, а чернокоровцы – даже 
гречневой кашей. Желающих попро-
бовать лакомства немало.

Подхожу ближе к сцене, здесь бай-
новцы веселят и развлекают народ. 
Мальчишки и девчонки соревнуются 
в поднимании гири, пытаются ходить 
на ходулях, дерутся мешками. Смех 
разносится по всей площади. 

А на сцене скоморохи начинают 
свою программу.  «Приходите все к 
нам проводить зиму-проказницу и 
встретить весну-красавицу», - зазы-

 вают они народ. На сцене выступают 
артисты: поют про блины, про Масле-
ницу, про весну. Веселые скоморохи 
играют с детьми и разыгрывают раз-
ные сладкие призы.

Погода разгулялась. Солнце све-
тит все ярче. Наблюдаю за тем, как 
стайка ребятишек забралась на гору, 
где установлено чучело Масленицы. 
Малышня резвится, с громкими кри-
ками катается с горы и забирается 
обратно. 

На каждой из установленных пло-
щадок проходят игры. Петушиные 
бои, перетягивание каната и другие  
русские народные забавы притягива-
ют желающих показать свою удаль. 

Встречаю знакомую, спрашиваю: 
«Как тебе праздник?» Отвечает: «Ве-
село не только мне, но и детям, 
настоящие русские проводы зимы. 
Мы приехали из микрорайона, там 
тоже шумно и интересно, артисты 
друг друга перепевают, дети резвятся, 
чувствуется, что пришла весна!» 

После игр, забав, когда все наелись 
блинов и пирогов, дружно сожгли 
чучело Масленицы. Под громкие 
крики радости и восторга горела 
большая кукла и забирала с собой 
лютую зиму.

«Ну, вот и весна! Праздник закон-
чился, а она осталась», - с такими мыс-
лями я иду в сторону дома, и весеннее 
солнце  ярко светит мне в лицо.

Реклама

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%
«хочу и могу купить» ул. Гагарина, 15 5% - обувь и украшения

ВСё дЛЯ дОМА И РеМОнТА
«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%

«Мастерок» (электроинструменты, 
стройматериалы, бытовая техника) ул. Гагарина, 28 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%

СКИдКИ ПО ПОдАРОчнОй КАРТе ПРедОСТАВЛЯЮТ:

Состязания партийцев  
и гонки на выживание

Пришла весна, 
отворяй ворота!
Богдановичцы проводили зиму

Каждый, кто пришел на праздник, находил себе развлечение по душе.

Солнце круглое, как блин, улыбаясь, светит. Рады теплой встрече с ним взрослые и дети!
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