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наш городской округ сла-
вится талантливыми детьми 
– певцами, танцорами, ху-
дожниками, спортсменами. 
Сегодня мы хотим познако-
мить вас с маленькой звёз-

дочкой Викой ивановой, которая недавно представляла 
Свердловскую область в международном вокальном 
фестивале-конкурсе «Золотой голос», организатором 
которого являлся продюсерский центр EKTV-Production 
при студии Останкино при поддержке Общественной 
палаты РФ в Москве.

Немного предыстории. Вика пять лет занимается вокалом 
в детской школе искусств у педагога Марины Хныкиной. 
С шести лет она начала участвовать в различных конкур-
сах, сначала окружных, затем областных, всероссийских 
и международных. Победе в «Золотом голосе» Виктории 
Ивановой предшествовали еще три: она стала лауреатом I 
степени международного конкурса в г. Туапсе, лауреатом III 
степени международного конкурса «Берега надежды» в Ека-
теринбурге, лауреатом II степени всероссийского конкурса 
«Каменный цветок-2014» в Екатеринбурге.

После участия в конкурсе «Берега надежды» председатель 
жюри Иосиф Рогаль из Москвы предложил Виктории пред-
ставить Свердловскую область на конкурсе «Золотой голос». 
Через некоторое время на электронную почту родителей 
Вики пришло приглашение, сомнений не было – решили 
ехать.

В день приезда в Останкино было прослушивание  



ПРОекты

ПРОект «Преображение 
с «нС» набирает обороты. 
О том, какие этапы прошла 
наша героиня, рассказыва-
ет сама екатерина:

 — В первый день моего 
преображения я посетила 
салон «Студия красоты», где 
с удовольствием  для души и 
тела пообщалась с космето-
логом-эстетистом Ольгой 
Раджабовой. Она расска-

зала мне, как ухаживать за 
моей кожей, и сделала чистку 
лица. Процедура проходила в 
комфортной обстановке, зву-
чала релаксирующая музы-
ка. Я наслаждалась каждым  

Как я преображаюсь с «Народным словом»

«Золотой голос» 

Окончание на 16-й стр.

Окончание на 16-й стр. Председатель жюри конкурса народный артист России илья Резник сфотографировался на память с Викторией ивановой.

«Золотой голос»  
Вики Ивановой

екатерина Щипачева в новом платье, которое ей подарила Оксана Старкова 
(магазин «тренд», тЦ «Весна»).

татьяна Цепелева (магазин «Обувь», ул. Партизанская, 13) вместе с продавцом подбирают кате туфли.
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В этОМ году детский сад № 38 
стал лауреатом III Всероссийс-
кого образовательного форума 
под названием «школа будущего. 
Проблемы и перспективы разви-
тия дошкольного образования 
в России», который состоялся в 
Санкт-Петербурге.

Как нам рассказала заведующая 
этим детским учреждением Ирина 
Камаева, принимавшая участие в 
форуме, лауреатом образовательного 
форума детский сад стал не случайно. 
На предварительном этапе конкурса 
оценивалась работа сайта детсада, 
участие педагогов в различных кон-
курсах, проекты, которые реализует 
образовательное учреждение. 

Члены оргкомитета и независимо-
го общественного совета, в который 
вошли представители академической 
общественности, члены Государс-
твенной думы, эксперты, предста-
вители учреждений профессиональ-
ного образования, приняли решение 
вручить коллективу детского сада № 
38 медаль «100 лучших ДОУ России», 
а его руководителю – знак «Лучший 
заведующий года». Кроме того, пред-



ставленные на конкурс проекты полу-
чили дипломы по номинациям:

- «Лидер в создании эффективной 
системы работы с социумом»;

- «Лидер в реализации здоровье- 
сберегающих технологий»;

- «Проект года: Реализация проекта 
«Воспитать гражданина и патрио-
та».

Темой доклада Ирины Камаевой 
на форуме стала работа по патриоти-
ческому воспитанию дошкольников, 

итогом которого стала победа в номи-
нации «Проект года». В преддверии 
празднования 70-летия Победы этот 
долгосрочный проект заслуживает 
особого внимания, развития и реа-
лизации. 

Высокая оценка педагогов
Богдановичский детский сад № 38 вошёл в 100 лучших дошкольных учреждений России

ПенСиОнный 
ФОнд

РегиСтРаЦия новорож-
денных детей в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования осущест-
вляется органами ПФР на 
основании сведений из 
ЗагСа, без заявления ро-
дителей.

 Теперь богдановичским 
мамам и папам при оформле-
нии документов на новорож-
денного нет необходимости 
обращаться в несколько го-
сударственных учреждений. 
При получении в ЗАГСе свиде-
тельства о рождении ребенок 
одновременно регистрируется 
в системе обязательного пен-
сионного страхования (ОПС). 
Регистрация в системе ОПС 

предусматривает открытие 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) и изготовле-
ние страхового свидетельства 
обязательного пенсионно-
го страхования. Страховое 
свидетельство необходимо 
для получения медицинской 
помощи, субсидий и дота-
ций, социальных денежных 
выплат, для получения го-
сударственных социальных 
услуг, льгот и др.

Обращаем внимание, что 
страховые свидетельства на 
новорожденных детей роди-
тели (законные представите-
ли) могут получить через три 
недели после регистрации 
рождения в ЗАГСе.

Для получения страхового 
свидетельства родителям 
при себе необходимо иметь 
паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка.

На детей старшего воз-
раста также можно получить 
страховые свидетельства в 
управлении Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-
ства, обратившись с паспор-
том или другим документом, 
удостоверяющим личность, 
а также со свидетельством 
о рождении ребенка. Роди-
телям (законным предста-
вителям), имеющим детей 
в возрасте 14 лет и старше, 

при себе необходимо иметь 
паспорт ребенка.

Получить более подробную 
информацию можно на сайте 
Пенсионного фонда РФ по 
адресу www.pfrf.ru/snils/ 
или по телефону управления 
ПФР в г. Богдановиче Свер-
дловской области – (34376) 
2-25-19.

Ольга КРавец,  
заместитель начальника УПФР  

в городе Богдановиче. 

Как родился, сразу счет открылся
Пенсионный фонд открывает индивидуальные  
лицевые счета всем новорожденным свердловчанам

нОВшеСтВа

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

С 1 я н В а Р я 2015 года наша 
газета будет выходить в новом 
формате – еженедельника.

Реалии времени таковы, что сегод-
ня выпускать газету чаще, чем раз 
в неделю, очень дорогое удовольс-

 твие.  Только типографские расходы 
превышают 30 тысяч рублей еже-
недельно. А если к ним прибавить 
расходы на бензин (в Богдановиче, 
к сожалению, нет типографии, где 
бы мы могли печатать газету), то 
получается кругленькая сумма, ко-
торая лежит тяжелым бременем на 
редакции.  К тому же сейчас в опера-
тивности подачи информации газета 
очень уступает Интернету. Поэтому 
мы пришли к выводу: раз в неделю 

выпускать в свет толстую газету 
с различного рода информацией, 
аналитикой.  Наши читатели ничего 
не потеряют, а лишь приобретут: в 
сегодняшнем четверговом номере 
очень мало места для размещения 
хороших материалов. Большинство 
из них «уходит» в номер за понедель-
ник. Таким образом, получается, что 
в четверговом номере много объяв-
лений, рекламы, а в понедельничном 
есть что почитать. Мы, объединив 

эти два выпуска, что называется, убь-
ем двух зайцев, предоставив читате-
лям возможность познакомиться с 
новостями города и района, а также  
с большим количеством рекламы и 
объявлений. 

Сегодня новый формат газеты 
находится в разработке. Ждем от 
наших читателей предложений: что 
бы хотелось увидеть в газете, о чем 
почитать. Будем рады и замечаниям, 
потому что мы работаем для вас!

«НС» в новом формате

Члены жюри — председатель оргкомитета конкурса Раиль кашапов (слева) и директор гимназии № 710 (г. Москва) денис Сомов — вручили ирине камаевой 
заслуженные награды.

Пункты выдачи  
страховых свидетельств:

на детей, зарегистрированных в ЗагСе г. Богдано-
вича, страховые свидетельства выдаются по адресу:  
г. Богданович, ул. Мира, 2-а, к. 5,6 (1 этаж), клиентская 
служба;

на детей, зарегистрированных в ЗагСе городов 
(районов) Свердловской области, в соответствующем 
территориальном управлении Пенсионного фонда. 
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

XX Международный горный 
марафон «Конжак-2015», 
V Международный Фестиваль 
барбекю, Золотой фестиваль 
AU.fest в Берёзовском и ещё 
семь уникальных мероприятий 
вошли в ТОП-10 туристических 
событий на 2015 год. Они 
получат поддержку областного 
правительства в объёме 

7,8 .

Величина прожиточного 
минимума в области 
на I квартал 2015 года 
увеличится на душу 
населения на 11 процентов 
и составит 

8 025 .
В том числе для 
трудоспособного населения 
– 8568 , для пенсионеров – 
6622 , для детей – 8093 .

600
– стоимость уникальной 
операции, которая впервые 
прошла в Свердловской области 
благодаря финансированию 
областного минздрава. 
Проведено онкопротезирование 
коленного сустава при опухоли 
бедренной кости. 18-летний 
пациент чувствует себя 
удовлетворительно. 

Уральскую систему для буровых 
испытают на Севере

В промышленной сфере 
региона эта неделя была 
насыщена событиями, 
связанными с развитием 
индустриальных 
парков, моногородов 
и созданием рабочих 
мест. В частности, на 
одном из совещаний, 
которое провёл 
губернатор Евгений 
Куйвашев, обсуждались 
преференции для 
строящегося  в 
Краснотурьинске 
индустриального парка 
«Богословский». 

Губернатор поручил предусмот-
реть возможность введения на-
логовых каникул для резидентов 
индустриальных парков. Это не-
посредственно связано с тем, что 
в Послании Федеральному Соб-
ранию Президент РФ Владимир 
Путин поручил распространить 
режим территорий опережающего 
развития на проекты моногоро-
дов. 

Как пояснил глава Красно-
турьинска Александр Устинов,
сегодня соглашения о взаимодей-
ствии подписаны с девятью рези-
дентами «Богословского». Основ-
ное финансирование выполняют 
компании «Энергетические про-
екты», «Техмаш» и «Митал». С 
ноября здесь уже начали выпуск 
стиральных порошков. В скором 
времени будут производить изде-
лия из алюминия и перерабаты-
вать красные шламы. 

В конце августа в реестр ре-

зидентов парка включено ООО 
«Группа ТЕХМАШ»,  специализи-
рующееся на изготовлении блоч-
но-модульного оборудования и 
конструкций для нефтегазового 
строительства и обустройства 
месторождений. Благодаря ново-
му производству здесь появится 
около 350 новых рабочих мест. 

Государственная поддерж-
ка, которую получают уральские 
предприятия по программам им-
портозамещения и модерниза-
ции производства, уже приносит 

результаты. Так, специалистами 
«Уралмаш НГО Холдинг» раз-
работана и изготовлена первая 
отечественная система верхнего 
привода для буровых установок 
грузоподъемностью 320 тонн, 
которые ранее комплектовались 
только импортными агрегатами. 
И сейчас ключевой узел готовится 
к отправке для испытаний в ус-
ловиях Крайнего Севера. Потен-
циальные заказчики уже оценили 
уральскую разработку и готовы 
закупать это оборудование.

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 
себя уверенно».

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 

О том, как относиться к распределению денежных средств и эффек-
тивно их использовать, будь то бюджет семьи или региона, губернатор 
Евгений Куйвашев изложил свои суждения в рубрике «Мысли вслух» в 
«Областной газете» 9 декабря 2014 года. 

Про деньги в «тумбочке»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Разговоры про бюджет очень часто напоминают старый совет-
ский анекдот про тумбочку. Помните? «Ты откуда деньги берёшь?» «Из 
тумбочки». «А кто их туда кладёт?» «Жена». «А жена откуда берёт?» 
«У меня»…

И что-то ведь в этом круговороте денег вокруг тумбочки есть. Как 
в известной поговорке о том, что все люди разбираются в футболе, по-
литике и как потратить деньги. Они начинают жонглировать милли-
онами, льготами, субсидиями, не понимая, что денег столько, сколько 
есть…

У нас в семье, кто бы ни зарабатывал, семейный бюджет вела 
мама… И главный её принцип был – потратить чуть меньше, чем за-
работано.

Нам предстоит прожить очень непростой 2015 год. И готовимся 
мы к этому уже сейчас. Смотрим, что у нас есть, и как это можно по-
тратить с максимальной пользой. Как в семье – купить учебники, на-
нять репетитора или отдать в кружок младшего сына… И здесь глав-
ное – скрупулёзно, планомерно и системно строить бюджет. 

Мы знаем, сколько у нас денег. Мы знаем наши самые злободневные 
проблемы. И понимаем, что жить надо по средствам. Можно, конечно, 
кричать: «Счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным». 
Очень многие пытаются на этом спекулировать. Это же так легко 
сказать: «Возьмите деньги в тумбочке». Вопрос в том, откуда они там 
возьмутся…

От первого лица

Эмбарго – не помеха АПК

Разработанный уральскими 
учёными лекарственный пре-
парат «Триазавирин» может 
быть включён в список страте-
гических лекарств РФ. С соот-
ветствующим предложением на 
очередном штабе по импорто-
замещению в Свердловской об-
ласти выступил исполнитель-
ный директор Уральского био-
медицинского кластера Сергей 
Чемезов. Министру здравоох-
ранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому уже пору-
чено подготовить соответствую-
щее предложение в Минздрав РФ. 

На заседании штаба речь шла 
о развитии медицинского сек-
тора промышленности Сверд-
ловской области. Генеральный 
директор ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический за-
вод» Людмила Солодухина
предложила распределять инвес-
тиционную поддержку между 
предприятиями фармацевтиче-

ского сектора в соответствии 
с уровнем локализации произ-
водимой продукции на пред-
приятии. Таким образом, мак-
симальную поддержку получат 
предприятия, которые проводят 
полный производственный цикл 
– от синтеза субстанции до упа-
ковки препарата. 

По данным региональных 
властей, Свердловская область вхо-
дит в пятерку ведущих регионов-
производителей медицинского 
оборудования и лекарственных 
средств в России. Годовой объём 
выпуска медицинских изделий в 
области составляет 8% от общего 
объёма производства медицин-
ской техники в стране, однако на 
фармацевтику приходится один 
процент отечественного фарма-
цевтического производства. По 
итогам 2013 года предприятиями 
медицинского сектора региона 
произведено продукции на сумму 
около 5 миллиардов рублей. 

Разработка уральских учёных
может попасть в список 
стратегических лекарств РФ
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Актуально

{
– Михаил Николаевич, как по-

годные катаклизмы отразились на 
итогах нынешней уборочной кам-
пании?

– Большое количество осадков и 
низкие летние температуры замедли-
ли рост всех сельскохозяйственных 
культур. В результате к массовой 
уборке урожая аграрии приступили 
только с 1 сентября, а не с 5 августа, 
как было в прошлом году. Но, несмот-
ря на сжатые сроки, постарались 
уральцы и намолотили 660 тысяч 
тонн зерна, а это на 50 тысяч тонн 
больше, чем в 2013 году. Урожай кар-
тофеля тоже выше – 788 тысяч тонн 
направили в закрома, а в 2013 году – 
721 тысячу. И лишь овощей собрали 
меньше: если в прошлом году их объ-
ём был 179 тысяч тонн, то в этом – 127 
тысяч тонн.

Что касается кормов, то их загото-
вили больше, чем в прошлом году, – 
более 30 центнеров на одну условную 
голову скота. Однако надо учитывать, 
что качество кормов в этом году ниже, 
что сказывается и на энергии корма.

– Свердловская область по-
прежнему лидирует по увеличению 

производства молока – второе место 
в России, а по валовому производ-
ству занимает девятое место в стра-
не. За счёт чего достигнуты такие 
результаты?

– В этом году область побила 
свои рекорды по среднегодовым на-
доям молока на одну корову. Мы уже 
вышли на шесть тонн молока на одну 
корову в год. А в самом передовом 
хозяйстве – Килачевском –  этот по-
казатель достигает 10 тонн.

Мы добились подобных резуль-
татов, в первую очередь, за счёт того, 
что более 70% господдержки направ-
ляем на развитие отрасли животно-
водства. Во-вторых, закупаем излиш-
ки молока, произведённые личными 
подсобными хозяйствами. За 11 ме-
сяцев текущего года было закуплено 
16,3 тысячи тонн молока, что на 17,8% 
больше соответствующего периода 
2013 года. Кроме этого продолжаем 
строить и реконструировать живот-
новодческие фермы. В настоящее вре-
мя ведутся работы на 46 объектах, 17 
– в этом году сданы в эксплуатацию.

– Михаил Николаевич, какие 
меры сегодня предпринимаются 

министерством и правительством 
области, чтобы возместить продо-
вольственное эмбарго, наложенное 
на западную продукцию?

– В области сегодня идёт актив-
ная работа по созданию условий для 
замещения импортных продуктов. В 
частности, создается холдинг «Ураль-
ский картофель», который обеспе-
чит область собственным семенным 
материалом. В связи с этим, мы пла-
нируем построить собственный се-
лекционный центр по производству 
семян. Финансирование центра нам 
обещали и из федерального бюдже-
та, во всяком случае, об этом сказал 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров, когда был здесь с 
официальным визитом. 

«Ирбитский молочный завод» 
планирует расширить производство 
сыров. Недавно делегация Сверд-
ловской области побывала в Респуб-
лике Беларусь, где в числе прочих 
вопросов обсуждалась поставка спе-
циального оборудования на это пред-
приятие. Кроме того, у белорусских 
коллег уральцы позаимствуют опыт 
строительства крупных логистичес-
ких продуктовых центров, благодаря 
которым снизятся транспортные рас-
ходы, будет организовано хранение и 
необходимое распределение продук-
тов питания.

С целью импортозамещения в 
регионе проводятся и сельскохозяй-

ственные ярмарки. В этом году агро-
продукцию можно было приобрести 
в 69 муниципалитетах на 250 ярмар-
ках. 

– Область помогает модерниза-
ции сельхозпроизводства? 

– Благодаря господдержке и бюд-
жетным средствам с начала этого года 
сельхозпроизводители приобрели 
около 1500 единиц сельскохозяй-
ственных машин и животноводчес-
кого оборудования, в том числе – 224 
трактора, 35 зерноуборочных, 12 кар-
тофелеуборочных и 15 кормоубороч-
ных комбайнов, 11 зерносушилок.

– А каковы перспективы финан-
сирования АПК на будущий год?

– Финансовая поддержка растёт 
с каждым годом, и это даёт положи-
тельные результаты. Так, в этом году 
на поддержку сельскохозяйственной 
отрасли Свердловской области нап-
равлено более пяти миллиардов руб-
лей. Объём валовой продукции в хо-
зяйствах всех категорий за 9 месяцев 
2014 года составил 53,1 миллиарда 
рублей или 102,9% в сопоставимой 
оценке прошлогоднего показателя. 

Мы рады, что в следующем году, 
несмотря на сложную ситуацию с 
бюджетом, финансирование прог-
раммы развития сельского хозяйства 
не будет снижено. Направления суб-
сидирования останутся те же: про-

центные ставки по кредитам, помощь 
растениеводам на гектар посевных 
площадей, дотации на производство 
молока и так далее. Надеемся, что 
будет увеличена компенсация сель-
хозпроизводителям на приобретение 
семенного материала. Это необходи-
мо, потому что в связи с нынешними 
сложными погодными условиями 
растениеводы не смогут в полном 
объеме заготовить собственные семе-
на, в частности, зерновых культур. 

– Говоря о будущем села и АПК, 
затрону кадровый вопрос. Эта 
проблема общая для многих отрас-
лей экономики. Каким будет стимул 
для работников села?

– В целом потребительский рынок 
Свердловской области обеспечивает 
занятость около 20% экономически
активного населения. 

Благодаря новой федеральной 
целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года» 
есть возможность создавать благо-
приятные условия проживания на 
селе. На эти цели в этом году преду-
смотрено 556,7 миллиона рублей 
бюджетных средств. Так, например, 
государственную поддержку на улуч-
шение своих жилищных условий по-
лучили 236 семей, проживающих в 
сельской местности, в них 158 человек 
– молодые специалисты.

Эмбарго – не помеха
Село не останется без поддержки области

Несмотря на превратности уральской погоды и 
продовольственное эмбарго, аграрии Свердловской 
области выполнили поставленные перед ними задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности и 
импортозамещению. Добились высоких показателей 
в молочной отрасли, в сжатые сроки собрали 
рекордный урожай картофеля и зерна. Во многом 
этой результативности содействовала 
принятая в регионе в 2013 году государственная 
программа развития агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Подготовлено по материалам Министерства сельского хозяйства РФ. http://specagro.ru/food_basket/?fo=63&region=65

Изменения потебительских цен на продовольственные товары на 8 декабря 2014 г. (на примере г.Екатеринбурга)

Господдержка сельхозпроизводителя оказывается по 26 нап-
равлениям, восемь из которых софинансируются из федераль-
ного бюджета. Об этом и многом другом рассказал в ходе бе-
седы министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Михаил Копытов:
«Финансовая поддержка АПК растёт с каждым годом, и это даёт положительные результаты».
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 

(16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
02.25, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Д/ф «Бэкфайр», 

«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену 

- 2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 19.10, 23.25, 00.20, 01.40, 

02.15 «События» (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Эликсир молодости» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.20 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
(16+)

23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«россия 2»

05.15 Трон
05.45 Наука на колесах
06.10 Рейтинг Баженова. 

Война миров (16+)
06.40 Т/с «Сармат» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 21.05, 23.45 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
17.35, 19.20 Т/с «Времен-

щик» (16+)
21.25 Хоккей
00.05 Танки. Уральский ха-

рактер
01.00 Эволюция
03.45 Профессиональный 

бокс

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
13.10 Х/ф «Бумер - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Прощальное эхо» 

(16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ангел пролетел» 

(12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Ми-
ровой войны: «Небесный 
меч блицкрига» (12+)

07.05 Папа сможет? (6+)
08.00, 09.10, 13.10 Т/с «Гаиш-

ники» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
17.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой: «Тактика боя» 
(12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

21.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» (0+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

«REN TV»
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
02.10 Х/ф «Контакт» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.05 Х/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Ночь 

закрытых дверей» (16+)
21.40, 00.50 «Петровка, 38» (16+)
22.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.00 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золотое дно Охот-

ского моря» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену 

- 2» (12+)
00.45 Д/ф «Краснодарский 

спрут. Коррупция по-
советски» (12+)

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

дорогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05 Т/с «Департамент» (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Железный 

рыцарь» (16+)
15.05, 19.10 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Эликсир молодости» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25, 01.40, 02.15 «События» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«россия 2»

09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45, 23.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
17.30, 04.45 24 кадра (16+)
18.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить!  Операция: 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

21.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

21.55 Баскетбол
00.05 Танки. Уральский ха-

рактер
01.00 Эволюция (16+)
03.45 Смешанные едино-

борства. Суперкубок 
России (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
(16+)

23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Х/ф «В старых ритмах» 

(12+)
12.30 Х/ф «Однажды в Новый 

год» (12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Прощальное эхо» 

(16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости. Главная тема

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)

07.10 Х/ф «Кортик» (0+)
08.40, 09.10 Х/ф «Портрет с 

дождем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.45 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» (0+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники» (16+)
17.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Ми-
ровой войны: «Небесный 
меч блицкрига» (12+)

19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Задача с тремя не-

известными» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 21.45, 01.15 «Петровка, 

38» (16+)
15.05 «Городское собрание» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Су-

женый-ряженый» (16+)
22.25 Д/ф «Санкция на отдых» 

(12+)
23.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)

ВТОРНИК, 23 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

«стс»
06.00 М/ф 
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)

07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

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

08.00, 23.40, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
21.00 М/ф «ШРЭК» (12+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-
ные войны (16+)

09.35, 02.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела - 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
16.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» (16+)
20.30, 21.30 КВН (16+)
23.35, 01.55 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За-

терянные миры» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды: 

«Огненный рок Театраль-
ной площади» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Визитеры» (16+)
00.15 Х/ф «Во имя справедливос-

ти» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.45 Х/ф «Заза» (16+)
07.15 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
08.55, 15.20, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
09.50 Х/ф «Путь» (16+)
11.45 Х/ф «Россия» (12+)
13.25 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
16.15 Х/ф «Платки» (16+)
18.00 Х/ф «Стиляги» (16+)

20.30 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
22.50 Х/ф «Дура» (12+)
00.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)

«тнт»
06.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво. . .» 
(16+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/ф
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 02.15 6 КАД-

РОВ (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.30 М/ф «ШРЭК» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 М/с «ШРЭК – 2» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
04.50, 16.30 Автошкола-2: Девчон-

ки рулят (16+)

05.20, 07.30 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.40, 02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 3» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» (16+)
20.30, 21.30 КВН (16+)
23.35, 01.55 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Визитеры» (16+)
00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.05 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

05.40 Х/ф «Путь» (16+)
07.25 Х/ф «Россия» (12+)
09.10, 16.10, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
11.55 Х/ф «Платки» (16+)
13.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.05 Х/ф «Какие наши годы!» 

(16+)
18.25 Х/ф «Дура» (12+)
20.10 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(12+)

22.50 Х/ф «Москва не Москва» 
(16+)

00.20 Х/ф «Кука» (12+)

«тнт»
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Д/ф «Трофейная 

Германия» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену 

- 2» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Сухой». Выбор 

цели» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «События» 

(16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 «Пат-

рульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» (16+)
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Порядок действий» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35, 01.05 «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Д/ф «Крылатые монстры» (16+)
20.05 Д/ф «Акулы. Властелины под-

водного мира» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

О КО Н Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й 
ВЕРДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)

«россия 2»

06.40 Т/с «Сармат» (16+)

09.00 Панорама дня. Live

10.25, 02.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)

12.10 Эволюция

13.45, 23.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)

17.30 1944 г. Битва за Крым

18.20 Танки. Уральский ха-

рактер

20.10 Т/с «Черта» (16+)

00.05 Народный автомобиль

01.00 Эволюция (16+)

03.45 Смешанные единоборс-

тва (16+)

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы» (12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» (12+)
01.20 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Волшебная сила» 

(12+)
12.30 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына» (12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Охотники за икона-

ми» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
Мировой войны: «Страте-
гическая дубинка» (12+)

06.55 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

08.00, 09.10, 13.10 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы: «Михаил Ско-
белев» (12+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
Мировой войны: «С при-
целом на будущее» (12+)

19.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

21.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 10.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «На страже 

сокровищ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итого-

вый выпуск (16+)
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Серебряные голо-

вы» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Новогодний 

переполох» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники московского 

быта (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Золуш-

ка с райского острова» (12+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.25 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Х/ф «Самые счастливые» 

(16+)
02.05 «Доктор И...» (16+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 24 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д/ф «Диктор Ива-

нович. Солдат телевиде-
ния» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену 

- 2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «События» 

(16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (12+)
13.10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 

(16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)

«россия 2»

05.40 Дуэль
06.40 Т/с «Сармат» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.25, 01.55 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10, 00.55 Эволюция
13.45, 21.15 Большой спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
17.35 Особый отдел. Контр-

разведка
18.25 Полигон: «Десантура»
18.55, 04.35 Хоккей
21.35 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
03.40 Рейтинг Баженова. 

Самые опасные жи-
вотные

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
(16+)

23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
02.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «Крепостная актри-

са» (12+)
12.50 Х/ф «Ангел пролетел» 

(12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Охотники за икона-

ми» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
23.45 Католическое Рождество. 

Прямая трансляция
03.15 Х/ф «Секрет Щелкунчи-

ка» (6+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
Мировой войны: «Так-
тика боя» (12+)

06.55 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 09.10, 13.10 Т/с «Гаиш-

ники» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
17.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
Мировой войны: «Стра-
тегическая дубинка» 
(12+)

19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Герой-оди-

ночка» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)

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

Гаграх» (12+)
09.45 Тайны нашего кино (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Девушка 

средних лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
13.55 «Простые сложности» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Моя 

мама - Снегурочка» (12+)
21.45, 00.50 «Петровка, 38» (16+)
22.25 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.10 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 25 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво
14.00 Т/с «Московская сага» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво. . .» 
(16+)

22.40 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)

«стс»
06.00 М/ф
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.10, 00.30 6 КАДРОВ 

(16+)
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
14.00, 15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.00, 16.30 Автошкола-2: Девчон-

ки рулят (16+)
05.30, 07.30 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-
ные войны (16+)

09.35, 02.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела - 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне 

закона (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30, 21.30 КВН (16+)
23.35, 02.00 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Визитеры» (16+)
00.15 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.20 Х/ф «Какие наши годы!» 

(16+)
09.40, 15.35, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.35 Х/ф «Дура» (12+)
12.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
14.00 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
16.35 Х/ф «Кука» (12+)
18.20 Х/ф «Неверность» (12+)
19.50 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
22.50 Х/ф «Экватор» (16+)
00.20 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)

«тнт»
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрыти-

ем» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво. . .» 
(16+)

22.45 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

«стс»
06.00 М/ф 

06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 12.15, 23.40, 00.30 6 КАД-

РОВ (16+)
08.30, 13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10.30 М/ф «ШРЭК – 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 М/с «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
01.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
04.55, 16.30 Автошкола-2: Девчон-

ки рулят (16+)
05.25, 07.30 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.35, 02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела - 3» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты - 11» (16+)
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне 

закона (16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» (16+)
20.30, 21.30 КВН (16+)
23.35, 02.00 Т/с «Гримм - 2» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)

13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Визитеры» (16+)
00.15 Х/ф «Божественное рожде-

ние» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.55 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
07.40 Х/ф «Платки» (16+)
09.20, 15.50, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
14.05 Х/ф «Дура» (12+)
16.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(12+)
18.25 Х/ф «Москва не Москва» (16+)

20.05 Х/ф «Кука» (12+)
22.50 Х/ф «Неверность» (12+)
00.15 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

«тнт»
06.05, 03.55 Т/с «Без следа» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила 

Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.45 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 Что? Где? Когда?

«россия 1»

04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 03.40 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Продается 

кошка» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина» 

(12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 06.25, 08.30, 08.40, 13.45, 

21.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.10 «Теремок»
09.25 М/с
10.15 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
17.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.50 «Крылатые монстры» (16+)
22.30 Итоги недели

«нтв»
05.40, 02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00, 16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА» (12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 «ФИЛИПП-КОРОЛЬ. КАК 

ЭТО БЫЛО» (16+)
22.20 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕР-

ТИЯ» (16+)
23.25 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНС-

ТВО» (18+)

«россия 2»

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14.10, 22.00 Большой спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Трон
15.55 Наука на колесах
16.25, 18.10 Т/с «Временщик» 

(16+)
19.55 Фигурное катание
22.10, 23.25 Биатлон
22.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
03.45 Дуэль

«5 канал»

05.05 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)

07.40 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
09.45 Земля и небо (12+)
10.10 Союзники (12+)
10.35 Собака в доме (12+)
11.00 Экспериментаторы (6+)
11.30 Ой, мамочки (12+)
12.00 Новости
12.15 Любимые актеры (12+)
12.40 Х/ф «Летучая мышь» 

(12+)
15.05 Х/ф «История Одри 

Хепберн» (16+)
17.35 Д/с «Другой мир» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
23.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
01.25 Х/ф «Кекс в большом 

городе» (12+)
02.55 Х/ф «Кингсайз» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+)

07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

09.40, 18.20 Научный детектив 
(12+)

10.00 Зверская работа (6+)
10.50 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11.30, 13.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
13.50 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
18.40 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важнос-
ти» (12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

00.20 Х/ф «Родня» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 «Обед по расписанию» 
(16+)

11.00, 02.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.00, 03.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)

«твЦ»

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 М/ф
07.35 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (0+)
09.15 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Де-

душка в подарок» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Укол зонти-

ком» (12+)
15.35 Х/ф «Новый старый 

дом» (12+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
01.10 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 26 декабря

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
23.35 «Голос». Финал (12+)
01.50 Х/ф «Соблазненные и 

покинутые» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Крымская фабрика 

грёз» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.25 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный коррес-

пондент (16+)
23.00 Х/ф «Кровь с молоком» 

(12+)
01.00 Х/ф «Слон и моська» (12+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 02.10 «События» (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 21.00, 

22.50 «События»
09.10 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.30, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Акулы. Властелины под-

водного мира» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.40 «На самом деле» 

(16+)
23.35 Х/ф «Гавана, я люблю тебя!» (18+)
01.40 «Линия судьбы» (16+)

«россия 2»

05.45 Полигон: «БМП-3»
06.45 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
07.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.25, 01.10 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
20.50 Фигурное катание
21.50 Знарок и его команда
22.55, 04.45 Хоккей
02.50 XXI век. Эпоха инфор-

мации

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.45 Х/ф «БИРЮК» (16+)
23.25 «СПИСОК НОРКИНА» 

(16+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»
08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «Табачный капитан» 

(12+)
12.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
14.10 Д/с «Праздник без жертв» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
17.05 Д/с «Другой мир» (12+)
17.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
18.00 Новости
18.20 Преступление и наказание 

(16+)
18.45 Секретные материалы (16+)
19.10 Т/с «Охотники за икона-

ми» (12+)
21.00 Новости
21.20 Д/ф «Дуэт Боярского и 

Дартаньяна» (12+)
22.15 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Ми-
ровой войны: «С прице-
лом на будущее» (12+)

07.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10, 14.45 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

10.00, 13.10 Т/с «Гаишники» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные пол-

ководцы: «Алексей Бру-
силов» (12+)

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты: «Су-34» (12+)

19.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

21.30, 23.20 Х/ф «Дело Румян-
цева» (0+)

23.55 Х/ф «Летят журавли» (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный саму-

рай» (16+)

«REN TV»

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средс-

тво» (16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 10.00, 22.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
23.00, 03.15 Х/ф «Невеста 

любой ценой» (16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Новогодний брак» 

(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Пое-

динок с самим собой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (12+)
13.30 БЕЗ ОБМАНА (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.25 «Жена. История любви» 

(12+)
23.50 Х/ф «Невезучие» (12+)

суббОТа, 27 декабря

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)
02.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов» (0+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы 
07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30, 

22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.50 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.50 6 КАДРОВ (16+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

«ПереЦ»
05.00, 16.30 Автошкола-2: Девчон-

ки рулят (16+)
05.30, 07.30 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 01.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела - 3» (16+)
13.40 Т/с «Солдаты - 11» (16+)

17.30, 18.00, 20.10, 20.40, 01.00 Вне 
закона (16+)

21.15, 02.00 Фестиваль «Автора-
дио»: «Дискотека 80-х» 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30, 12.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 23.45 Х-Версии. Колдуны 

мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)

21.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур (18+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
04.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
06.20 Х/ф «Дура» (12+)
08.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(12+)
09.40, 15.30, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.35 Х/ф «Москва не Москва» 

(16+)
12.10 Х/ф «Кука» (12+)
14.00 Х/ф «Неверность» (12+)
16.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
18.25 Х/ф «Экватор» (16+)
19.55 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)

22.50 Х/ф «Прогулка» (6+)
00.20 Х/ф «Костяника. Время 

лета» (12+)

«тнт»
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.55 М/ф (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Не спать! (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.15, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (12+)
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)
02.25 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
08.00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.05 М/с 
09.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ! 

(16+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 6 КАДРОВ (16+)
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.10 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
00.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

«ПереЦ»
05.15 Автошкола-2: Девчонки 

рулят (16+)
05.45 Анекдоты (16+)
06.00, 14.00 Улетное видео (16+)

06.45, 04.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

09.50 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

12.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках» (12+)

13.30 Дорожные войны (16+)
14.35, 02.00 Х/ф «Рокки» (16+)
17.05 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
19.35 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
21.35 Х/ф «Рокки - 4» (16+)
23.30 Герои интернета (18+)
00.00 Моя Рассея (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
14.00 Т/с «Визитеры» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятье деревни 

Мидвич» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.35 Х/ф «Москва не Москва» 
(16+)

07.05 Х/ф «Кука» (12+)
08.50 Х/ф «Неверность» (12+)
10.15 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
12.15 Х/ф «Журналист» (12+)
14.20 Х/ф «Экватор» (16+)
15.50 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
17.45 Х/ф «Прогулка» (6+)
19.15 Х/ф «Костяника. Время 

лета» (12+)
21.00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
22.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
00.40 Х/ф «Одна война» (16+)

«тнт»
05.20, 04.30 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.40 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть I» (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Контакт» (12+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»
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Официальный дилер
ПРОДАЖА, УстАнОвкА,  

нАстРОйкА, РемОнт
тРикОлОР, телекАРтА, нтв+ 
1 комплект на 2 TV, планшеты «триколор». 
 – 8-950-630-00-82.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ,  раССрОчКа

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. РЕМОНТ

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Народное сло-

во» готовит к публикации материалы 
на следующие темы:
	«Школьная любовь»
	«Заработок в Интернете»
	«Мои дети забыли про меня»
Если вам есть что рассказать по этим темам, 
звоните или пишите в редакцию.

Тел.: 2-21-68, 2-24-67.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru

Поздравляем!
Поздравляем Пахтину 

Раису Степановну с днем 
рождения!
Пусть сердце будет молодым,
Для старости там места нет,
Не знает пусть оно покоя
И пусть не знает больше бед.

Родные.
Дорогую сватью Грехову 

Та т ья н у  Ге н н а д ь е в н у 
поздравляю с юбилеем!
Желаю быть веселой, 

справедливой,

Жизнерадостной,
счастливой.

С уважением, М. Дубовкина.
Поздравляем уважаемую 

Светлану Владимировну 
Вялых с юбилеем!
Долгих лет и крепкого 

здоровья, 
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только 

в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

Петрова В.Г., Вялых В.А.

Поздравляем нашего любимого 
Старкова Николая Артемьевича с 
юбилеем – 65-летием!
Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И всею компанией тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим.
И, если нас спросят, дадим мы ответ,
Что немыслимо сильно любим 

тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Рая, Женя, Алена, Максим.

Болдыреву Раису Григорьевну поздравляем с юбилеем!
В день твоего юбилея, милая мама, 
Прими поздравления от дочерей.
Ты для нас, как прежде, самая главная,
Хотя мы и стали намного взрослей.
Ты самая лучшая мама в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз.
Спасибо за все тебе, милая мама,
Желаем здоровья, успехов и счастья,
Живи еще долго-долго для нас.

Твои дочери.

П о з д р а в л я е м  
с юбилеем Солдатову 

Нину Николаевну!
Пусть этот юбилей твой будет 

не последним,
И голову не красит седина.

Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Людмила, Саша, Татьяна.

ПарТНЕр ГаЗЕТЫ

Электронная 
подписка
на год ‑ 432 руб.

на 6 месяцев ‑ 
240 руб.

ПОДПискА  
нА 1 ПОлУГОДие 2015 ГОДА
ПОДПисные цены нА ГАзетУ 
 с доставкой редакционным 

курьером ‑ 420 руб.

 с получением в редакции ‑ 216 руб.

 с получением на предприятии  
(для групп от 20 человек) ‑ 240 руб.

 с получением в городском 
совете ветеранов ‑ 205 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 декабря

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-

ние» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Доброволь-

ская. Все было по люб-
ви» (12+)

15.25 «Голос» (12+)
17.45 «Голос. На самой высо-

кой ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммо-

фон» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» (12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)

«россия 1»
05.15 Х/ф «Семь верст до 

небес» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один 

день» (12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедлен-

но!» (12+)
03.30 «Моя планета» представ-

ляет. «Одна на планете. 
Исландия. Женский род» 
(12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
06.20 «Наши питомцы» (16+)
07.00, 14.00 Музыкальная Европа
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30, 08.40, 22.40, 23.30 «События» 

(16+)
08.50 М/ф
09.00 «Теремок»
09.15 М/с
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (12+)
14.45 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 Фэнтази «Страшно красив» 

(16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Т/с «Река» (16+)
02.15 Х/ф «Рестлер» (16+)

«россия 2»

05.30 Все, что нужно знать: 
«Химия»

06.15 Профессиональный 
бокс

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Моя рыбалка
10.55 В мире животных
11.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14.00, 20.45, 02.45 Большой 

спорт
14.20, 15.45 Биатлон
15.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
16.35 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.55 Волейбол
21.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)
00.40 Х/ф «Шпион» (16+)
02.55 Хоккей

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.05, 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
08.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00, 16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА 

СЕВЕР» (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-

ТЕР» (16+)
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (16+)
00.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

«5 канал»

07.50 М/ф

09.30 Большой папа

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

03.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)

04.40 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)

«Мир»

08.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

08.15 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Летучая мышь» 

(12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
15.05 С миру по нитке (12+)
15.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Твой мир» (16+)
23.00 Вместе
00.35 Т/с «Твой мир» (16+)
02.05 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

07.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Служу России
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Одень меня, ну пожалуй-

ста (6+)
11.45, 13.10 Т/с «Операция 

«Тайфун» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)
18.00 Новости. Главное
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
02.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

«твЦ»
05.40 М/ф
07.30 Х/ф «Есть такой парень» 

(12+)
09.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.05 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Слу-

чайные знакомые» (16+)
17.10 Х/ф «Время для двоих» 

(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.30 Х/ф «Новогодний брак» 

(12+)

«доМаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (12+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)
01.55 Х/ф «Доживём до понедель-

ника» (0+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
08.00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Мультфильмы
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.20 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(16+)
22.45 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
01.35 6 КАДРОВ (16+)
02.05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

«ПереЦ»
06.00, 14.00 Улетное видео (16+)

07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)

09.00 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
11.25 Х/ф «Рокки - 3» (16+)
13.30 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «Рокки - 4» (16+)
16.25, 02.00 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 Моя Рассея (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)

«тв3»
06.00, 08.15 М/ф
07.45 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.45, 00.45 Х/ф «Гринч - похити-

тель рождества» (0+)
10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)

15.00 Х/ф «Проклятье деревни 
Мидвич» (16+)

17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями - 2» (0+)
23.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45 Х/ф «Деловые люди» (6+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.15 Х/ф «Кука» (12+)
06.10 Х/ф «Неверность» (12+)
07.35 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
09.30 Х/ф «Экватор» (16+)
11.05 Х/ф «Журналист» (12+)
12.55 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
14.50 Х/ф «Прогулка» (6+)
16.20 Х/ф «Костяника. Время 

лета» (12+)
18.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
19.55 Х/ф «Одна война» (16+)

21.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (6+)

22.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
01.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)

«тнт»
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти» (12+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
03.10 Т/с «Никита - 3» (16+)

07.20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

09.20 Т/с «Боец. Рождение 
легенды» (16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

03.00 «Территория заблуж-
дений с И.Прокопенко» 
(16+)

ПарТНЕр ГаЗЕТЫ

Ре
кл

ам
а
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ул. Кунавина

Реклама

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

ремонт сейф-дверей,  
замков, устАновкА. 
 - 8-922-198-83-22.
Реклама

Ре
кл

ам
аДиКЦ, ул. Советская, 1,

22 ДекАбРя, с 10 до 15 часов,

Валенки-
самокатки

Детские - от 500 руб.
Женские – от 1000 руб.
Мужские - от 1300 руб.

Ателье 
«Золотое руно» 

ПРиниМАеТ зАкАзы 
нА РеМонТ ВеРхней 

оДеЖДы и ЛеГкоГо 
ПЛАТья. 

Большое поступление 
Тканей 

для постельного белья 
от 90 до 203 рублей, 

ширина 220 см.

ул. Школьная, 4.  
Телефон – 2-59-47.

Мы рады  
вас видеть!

Ре
кл

ам
а

В ассортименте 

одеялА 
п/ш и байковые,  
на синтепоне.

Телефон – 8-902-442-76-88.

Ре
кл

ам
а

Более 20 лет  
на рынке.

спутникоВое 
телеВидение
установка, ремонт 

акция: обмен Триколор - 
старое на новое

официальный представитель 
триколор, телекарта.

НовогодНие скидки, пеНсиоНерам рассрочка.  

 

Реклама

20 декабря (суббота) в ДикЦ, ул. Советская, 1

«Вятские меха» г. киров
проводят выставку-продажу:

нАтурАльных женских шуб,
Зимних пАльто,
головных уборов.





И
П

 С
т

ав
иц

ки
й 

С.
а.

ВРеМя РАбоТы - С 10:00 До 18:00
*количество подарков ограничено. Подробности у продавцов. 
**Рассрочку предоставляет иП Ставицкий С.А. ***кредит предоставляет оАо «оТП банк», лицензия 
№ 2766. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства  
или в кредит меховая шаПка в Подарок!!!

рассрочка до 1 года,
Первый взнос 

 от 10 %**

Кредит***

скидки  
до 30 %*

Магазин «Трон» (ул. Тимирязева, 3)

Всегда в продаже 

пиротехника 
для юбилеев, свадеб,  

нового года

ШИрОКИй аССОрТИМеНТ. 

 – 5-02-82.Товар 
сертифицирован. 

Ре
кл

ам
а

НАТяжНыЕ 
поТолкИ

ГараНТИя 10 лет
раССрОчКа без %

В наличии: 
потолочные карнизы, 
точечные светильники, 
люстры.

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 17-В,  
тц «весна», 2 этаж.

Телефон - 8-912-60-66-253





Заключение  
договора  
на дому

срок исполнения  

3 дня

Ре
кл

ам
а

Уважаемые участники и ветераны ВОВ, 
труженики тыла!

Сообщаем вам, что в связи с празднованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ГаУЗ СО «Богдано-
вичская стоматологическая поликлиника» разработан и утвержден план 
мероприятий, включающий в себя: 

профилактические стоматологические осмотры участников ВОВ, ин-
валидов ВОВ, ветеранов ВОВ, тружеников тыла;
внеочередную запись на прием к врачам-стоматологам участников 
ВОВ, инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, тружеников тыла;
внеочередное зубопротезирование участников ВОВ, инвалидов ВОВ, 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в регистратуру 

или администрацию поликлиники. Ждем вас в нашем учреждении, будем 
очень рады вам помочь!  

Главный врач ГАУз Со «богдановичская СП» Суфьянова Юлия олеговна.







21 декабря, с 10 до 14 часов, 
у тЦ «спутник»
будут продаваться 

клюква, брусника, черника, малина, 
калина, земляника, клубника 
лесная, вишня;

белые грибы;

кедровый орех. 







Ре
кл

ам
а

Обеды 
с доставкой 
от 90 рублей. 

Телефон - 
8-953-607-44-44

Реклама

Ре
кл

ам
а

Обувная фабрика (г. киров) 
ПРинимАет ОбУвь От нАселения нА РемОнт

в фабричных условиях
Производим: полное обновление низа обуви;  

перетяжку обуви; смену подошвы.
Большой выбор подошвы, различные оттенки натуральной кожи, замши, лака
Продажа обуви из натуральной кожи от кировских производителей (не Китай)

Ждем вас 23 декабря, с 10 до 18 часов, 
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.




РемОнт и ПРОДАЖА ОбУви

ООО тк 
«мир Шин» 
(г. екатеринбург) 

СообщАеТ об оТкРыТии 
МАГАзинА  

По ПРоДАЖе ГРУзоВых шин  
по адресу: 114 км трассы екатеринбург-Тюмень.

Приглашаем собственников автопарков  
и организации к сотрудничеству.

тРебУются ШинОмОнтАЖники  
с опытом работы.  

Желательно наличие автомобиля. 

8-965-531-65-64, 
8 (343) 2-385-386.:

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 

требуется на работу 
грузчик       – 2-14-20.

Дорогие братья и сестры!
В пятницу, 26 декабря 2014 г., в 14 часов, 

ожидается прибытие ковчега  
с частицей мощей 

святой блаженной Матроны Московской
Пробудет святыня до 18 часов 28 декабря.
Перед святыней будет отслужен Молебен.

Храм св. вмчц. екатерины
г. богданович, ул. Гагарина, 19-а

Телефон - 2-16-55.

рЕмоНТ холодильников, 
автоматических стиральных машин. 

Телефон – 8-992-004-17-85.

Ре
кл

ам
а

требуется 
бухгалтер (кассир) 

Телефон - 5-18-80.

школе № 1 ТРЕБУЮТСЯ 
повар, уборщица, 
посудомойщица.

 Телефоны: 2-27-04, 2-17-63.

Продажа ПилОмАтеРиАлОв,              
сРезки (дровами, 1900 руб. за 4 м3)
с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
: 8-982-651-02-22. ДосТавка

тРебУются ОхРАнники
8-922-220-88-95

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Условия по вкладу «Счастливая монета». Мин. сумма вклада - от 10 000 руб., от 100 000,01 руб., от 700 000,01 руб., от 3 000 000,01 руб., от 10 000 000,01 руб., от 300 долларов 
США, евро. Макс. сумма вклада (с учетом капитализированных процентов) - 100 млн. руб./ 3 млн. долларов США /2 млн. евро. Срок вклада - 1080 дней. Ставка в процентах 
годовых в рублях при сумме вклада от 10 000 до 700 000 руб. с 1 по 90 день - 15,5%, с 91 по 180 день - 14,5%, с 181 по 270 день - 10%, с 271 по 360 день - 9,5%, с 361 по 1080 
день - 3%; от 700 000,01 до 3 млн. руб. с 1 по 90 день - 15,5%, с 91 по 180 день - 14,5%, с 181 по 270 день - 10,25%, с 271 по 360 день ? 9,5%, с 361 по 1080 день - 3%; от 3 000 
000,01 до 10 млн. руб. с 1 по 90 день - 15,5%, с 91 по 180 день - 14,5%, с 181 по 270 день - 10,5%, с 271 по 360 день - 9,5%, с 361 по 1080 день - 3%; от 10 000 000,01 до 100 
млн. руб. с 1 по 90 день - 16%, с 91 по 180 день - 15%, с 181 по 270 день - 10,5%, с 271 по 360 день - 9,5%, с 361 по 1080 день - 3%. Ставка в процентах годовых по вкладу в 
долларах США: с 1 по 180 день - 7%, с 181 по 1080 день - 3%. Ставка в процентах годовых по вкладу в евро: с 1 по 180 день - 6%, с 181 по 1080 день - 3%. Пополнение вклада: 
до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. Капитализация процентов - каждые 90 дней. Пролонгация договора 
не осуществляется. Расходные операции разрешены в части капитализированных процентов в любой день, любое количество раз; в части суммы вклада - более одного раза 
в текущем периоде капитализации процентов в размере не более 30% от суммы вклада (без учета капитализированных процентов). При этом после проведения расходной 
операции сумма вклада должна составить сумму не менее минимальной суммы вклада. Совершение операций по счету вклада - по тарифам Банка. Узнать более подробные 
условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».
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Приглашаем за покупками
27 декабря, с 11:30 до 12:30 час., в Богдановиче, около мини-рынка «Южный» будут продаваться:
1. Парники с укрывным материалом, длиной 6 м 700 руб.
2. Подарок детям - планшетный компьютер с детскими игровыми 

программами и интернетом для взрослых 
2900 руб.

3. Мотокультиваторы, мотоблоки 17000 руб., 20500 руб.
4. Двигатели, снегоуборочная приставка, тележки к мотоблоку 4700 руб., 15000 руб.
5. Гусеничная приставка к мотоблоку 19500 руб.
6. Электро- и бензопилы 2,4 кВт 3300 руб., 4300 руб.
7. Швейные мини-машинки электрические с педалью 1200 руб.
8. Мультиварки, скороварки 12 программ от 1800 руб.
9. Комнатные биотуалеты компактные, герметичные, для больных, пожилых, 

детей, не требуют канализации
3900 руб.

10. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов от 2300 руб.
11. Кулачковый измельчитель зерна «Зубр» от 700 кг/ч, сена, соломы, двигатель 3 кВт от 4700 руб. - 8500 руб.
12. Поглотитель влаги, механический измельчитель свеклы 200 руб.,  1600 руб.
13. Электрокоптилки, электрошашлычницы для мяса, рыбы от 1800 руб.
14. Инкубаторы с механизмом переворота яиц от 1700 руб.
15. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю 36000 руб.
16. Электромясорубки 2600 руб.
17. Кухонный комбайн: соковыжималка, измельчитель, блендер, шинковка, 

кофемолка
2600 руб.

18. Печи-буржуйки, печи для бани с баком от 5000 руб.
19. Тепловые пушки, чудо-печки (солярогаз) от 2300 руб.
20. Реноватор — многофункциональный прибор для ремонта 1800 руб.

Ре
кл

ам
а

в баженовскую 
дистанцию пути 

тРебУются монтеры пути 
и дежурные по переезду.  
З/п от 19000 руб. Официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, обучение и повышение 
квалификации за счет предприятия.

г. Богданович, ул. Гагарина, 28-а. 
: 8 (343 76) 4-64-18, 8 (343 76) 4-64-19.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

ЭкСкАВАТоР-ПоГРУзчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобУР        – 8-982-665-17-72.







Реклама

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



РассРочка  
На 6 месяцев

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия КачесТва
низкие цены

Ре
кл

ам
а

Адрес: ул. северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.

тРебУются РаБочие в мраморный 
цех; мойщики на автомойку

В кафе 
тРЕбуютСя 

пОВаРа 
Обращаться: г. Богданович, ул. Мира, 1-а. 

Телефон – 8-912-629-63-00.

требуется оператор азс 
Все вопросы по телефону –  

8-912-283-47-43.

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
буРЕНиЕ  
СКВажиН 

гаРаНтия. 
РаССРОчКа. СКидКи.

ОбуСтРОЙСтВО

: 
осуществляем бурение в городе и районе с 2006 года.

Ре
кл

ам
а

Спутниковой компании 
требуется УСТАНОВщИК СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН (возможно обучение). Достойная з/п. 

 – 8-902-442-76-88.

ремонТ
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

ООО «Финансово-юридический эксперт» 
ЗАЙМЫ  

ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ,  

не дожидаясь 3-х лет,
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
г. Богданович, ул. мира, 11-а, оф. 19 

г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 13
тел.: +79126722832 О

ГР
Н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

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

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

кл
ам

а

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумаГу, КарТОН, аКб, 

лОм черного и цветного металла 
ул. Первомайская, 58     – +7-(902) 265-43-50. Ли

ц.
 Е

 0
00

18
3.

Реклама

гарантия

 рЕмоНТ
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ЧисткА кОвРОв 
и мебели 
у вас Дома.  – 8-908-926-09-76.

Эффективные   
гипоаллергенные  

средства. 

Ре
кл

ам
а

от 600 рублей  
на человека 
Телефон: 
8-953-607-44-44. 
г.Богданович, 
ул.Кунавина, 10.

Банкеты
корпоративы

Ре
кл

ам
а

ООО «Комбинат строительных материалов» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4, 5 разряда
Требования: среднее специальное образование. Опыт работы (удостоверение).

2. механика по выпуску на линию автотранспорта.
Требования: среднее профессиональное образование, наличие допуска по специаль-
ности, опыт работы не менее 1 года.
Условия труда на предприятии: трудоустройство и социальный пакет в соответствии с ТК 
РФ, достойная заработная плата, наличие столовой на территории предприятия по низ-
ким ценам, оборудованные рабочие места, доставка сотрудников автотранспортом.

оБРащаться По телефоНу - 8 (34376) 5-44-08.

г. Богданович  
свердловской области 

администрация городского округа Богданович 
информирует население о предстоящем строитель-
стве объектов:

1. ВЛИ-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ Быт-3 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 75 (электроснабжение жилого дома, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Кулики, ул. Гагарина, № 12 а); 

2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 192 (ответвление для электроснабжения жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Коменки, кадастровый 
номер земельного участка: 66:07:1301001:781);

3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП 10/0,4 кВ 
№ 351 (ответвление для электроснабжения гаража, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, № 129); 

4. ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Чудово (электроснаб-
жение склада готовой продукции, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0101002).

Замечания и предложения по вопросам строитель-
ства просим направлять в письменном виде в адрес 
администрации городского округа Богданович (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинет 29) в течение 30 дней со дня публикации.

В извещении о земельных участках в НС № 97 
от 15.12.2014 г. на 6 стр. последний абзац во второй 
колонке следует читать так:

- земельный участок с кадастровым номером 
66:07:1002012:951, площадью 1098,00 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Яблоневая, 86.

Бурение скважин на воду 
в любом труднодоступном месте
: 8-906-815-40-23, 8-953-051-06-18.

натяжные потолки 
комбинированные, 
двухуровневые

(Бельгия-Франция)

Установка 
в кОРОткий 
срок

кАЧествО 
 ГАРАнтия

Ре
кл

ам
а

+

ремонт квартир. Плитка, ламинат, 
обои. Гипсокартон, панели. 
установка межкомнатных и сейф-дверей. 

услуги сантехника.      - 8-952-742-01-23.

Реклама

ГруЗОПЕрЕВОЗКИ
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

ПОлистиРОлблОк,
ПенОблОк (армированный),

ШлАкОблОк, 
ПеРеГОРОДОЧный блОк, 

кОльцА, кРыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

требуется продавец 
в автомагазин

Телефон – 8-912-296-31-90.

Квалификационные требования: высшее об-
разование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы и (или) государственной 
службы, а при отсутствии претендентов на замеще-
ние старших должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требова-
ниям к образованию, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет.

Знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых губернатором Свердловской 
области и правительством Свердловской области, 
в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления и избирательных комис-
сий муниципальных образований, а также Устава 
муниципального образования.

Для участия в конкурсе представляются следу-
ющие документы:
1) личное заявление на имя работодателя;
2) собственноручно заполненная анкета установлен-
ного образца с фотографией 4х6;
3) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки (заверенная работо-
дателем) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;
6) копии документов о профессиональном обра-
зовании; 
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (заключение нарколога, психиатра).

Срок подачи документов – 20 дней со дня опуб-
ликования объявления.

Место и время приема документов: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, каб. 20,  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок - (34376) 2-31-32.

алмазное Бурение 
отверстий в бетоне

Диаметр от 62 мм до 180 мм.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Ре
кл

ам
а

Реклама

Финансовое управление администрации городского округа Богданович объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –  

главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому контролю) 
Финансового управления администрации городского округа Богданович.
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Кто помнит

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
вАс ПОстиГлО ГОРе? Обращайтесь, мы поможем.

Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 (угол Октябрьской-Первомайской).
ЧАСы РАБОТы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва; сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.
телефоны: (34376) 2-26-70, 8-903-083-76-28, 8-922-166-63-31.

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
ДОстАвкА в мОРГ ПРи ПОлнОм зАкАзе – бесПлАтнО, кРУГлОсУтОЧнО.

Ре
кл

ам
а

похоронный дом 
«оСИрИС»

Полный комПлекс  
ритуальных услуГ:

иП тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВлЕНИЕ: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

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

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

ТАБЛИЧЕК, 
ФОТООВАЛОВ, 

МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Большой выБор ритуальных принадлежностей. 

Действуют скиДки, рассрочка.

Продаю
тушки г ус я , 
и н д е й к и 

 – 8-904-169-25-66.
Реклама

Изготовлю печь банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

: 8-953-603-73-94, 8-905-859-44-30.
Реклама

обрезной, необрезной 
: 8-922-606-16-26, 8-952-144-92-04.П

р
о

д
а

ю ПИлОмаТЕрИал Доставка 

манипулятором. 

Реклама

Продаю 

дроВА 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, колотые 
и неколотые)

Реклама

продаю дроВа

 – 8-953-001-76-59. 

в любом количестве от 3 м 3  
беРезоВые, СУхие, коЛоТые

Реклама

продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

Реклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Реклама

15 декабря 2014 года 
исполнилось 9 дней, как 
нет с нами дорогого нам 
человека – мужа, отца, 
дедушки Белосорочко 
Дмитрия Ильича.
Всей нашей скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но вовеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Ты жизнь свою прошел достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Кто знал и помнит Дмитрия Иль-
ича, помяните вместе с нами.

Жена, сыновья,  
сноха, внуки.

15 декабря 2014 года 
исполнилось 12 лет со дня 
смерти нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки 
и прабабушки Табановой 
антонины Федоровны.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но вовеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит антони-
ну Федоровну, помяните вместе с 
нами.

Дети, внуки.
17 декабря 2014 года 

исполнилось 20 лет, как 
нет с нами Щипачева 
александра александро-
вича.
И жизнь твоя угасла разом,
Как гаснет на ветру свеча.
Так рано ты ушел из жизни,
Но с нами будешь ты всегда.

Все, кто знал и помнит Сашу, по-
мяните с нами.

Родные.

18 декабря 2014 года 
исполнится 17 лет, как 
нет с нами нохриной ан-
тониды Федоровны.
Ты ушла из жизни 

слишком рано,
Нашу боль не выразить в словах.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал нашу маму, 
помянуть вместе с нами.

Родные.
19 декабря 2014 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
афанасьевой Марии ни-
колаевны.

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

Муж, сыновья, дочь, внучки, 
правнучки и все родные.

19 декабря 2014 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогого и 
любимого брата, дяди 
Табанова Валерия алек-
сандровича.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь все с небес, мы верим, 
И посылаешь свыше свет.
а в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать,
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Все, кто знал и помнит Валерия 
александровича, помяните вместе 
с нами.

 Родные.
19 декабря 2014 года 

исполнится 13 лет, как 
нет с нами нашей доро-
гой  мамочки и бабушки 
Шайнуровой Людмилы 
Васильевны.

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

Кто знал и помнит Людмилу Васи-
льевну, помяните ее вместе с нами.

Сын, сноха, внуки.
21 декабря 2014 года 

исполнится 20 
лет, как нет 
с нами наших 
дорогих Галины 
и Игоря Степановых.

Все, кто знал и помнит Галину и 
Игоря, помяните вместе с нами.

Родные.
23 декабря 2014 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами дорогой и лю-
бимой Медведевой клав-
дии Фёдоровны.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Клавдию Фе-
доровну, помяните ее вместе с нами.

Племянница и ее семья.
24 декабря исполнится 

20 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека 
Ляпустина Владимира 
александровича.

Все, кто знал и помнит, помяните 
Владимира александровича вместе 
с нами.

Мама, папа, сестра, родные.
25 декабря 2014 года 

исполнится 8 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого Сережи 
Степанова.

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

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность администрации и коллек-
тиву ЗаО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», образовательным учрежде-
ниям ГО Богданович, коллективу 
редакции газеты «Народное слово», 
всем родным и близким, друзьям и 
знакомым за поддержку и помощь 
в похоронах нашей любимой, доро-
гой дочери, мамы, жены Бирючевой 
натальи Викторовны.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность похоронному дому «Осирис», 
ИП Тупота Н.а., всем близким, род-
ным, соседям, принявшим участие 
в похоронах  нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Белосорочко 
Дмитрия Ильича.

Низкий вам поклон.
Жена, сыновья, сноха, внуки.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным, близким, 
друзьям, коллегам по работе, сосе-
дям, похоронной службе «ритуал», 
всем жителям с. Барабы, подде-
ржавшим нас в трудную минуту и 
разделившим с нами горечь утраты 
безвременно ушедшего нашего 
родного, горячо любимого мужа, 
отца, деда, зятя, брата казанцева 
андрея александровича.

Родные.

Продаю 
картофель; козлят зааненской 

породы. Телефон – 8-952-741-79-78.

Сдаю
однокомнатную квартиру в райо-

не ЦрБ. Телефоны: 5-08-87, 8-902-255-
96-31 (30).

найДена связка из 4 ключей 
во дворе дома на ул. Ленина, 14 (около 
редакции газеты «Народное слово»). 
Обращаться в магазин «Сладомка» 
(ул. Гагарина, 9).



Сдаю в аренду

помещение
(д. прищаново, 100 кв. м). 

 – 8-953-047-44-05.

СДаю В арЕНДу 
отдельно стоящее 
здание (ул. Тимирязева, 19). 

 – 8-953-047-44-05.

Продаю
действующее 

такси
 – 8-953-049-45-46.

продаю щенков 
(русский той-терьер,  

1,5 мес.). 

тУШки ГУся; 
меД цветОЧный  
(1 л – 500 руб., 3 л – 1000 руб.). 
Телефон – 8-953-820-50-87.




Реклама
пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох
ячмень
комбикорм  
(для птицы, КрС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

КуПлю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Реклама  – 8-950-19-55-172. 

Ре
кл

ам
а

сдаю в аренду

маГаЗин в северной 
части города (86,7 кв. м, можно по частям). 

 – 8-912-289-46-32.

Телефон – 8-903-080-97-37.
продаю

Телефон - 
8-952-739-93-90.мясо 

(говядина) Реклама

Пр
ОД

аю

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ камАЗ 35321616 
(бортовой, тент, 2007 г.в.). 

Обращаться: ул. Гастелло, 1-а (с 8:00 до 17:00, 
Павел Викторович).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30). 
Телефон – 8-912-657-53-00.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
у/п, евроремонт, счетчики на воду 
и электричество). Телефон – 8-952-
734-10-28.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п). Телефоны: 8-961-
774-42-55, 8-953-385-32-80.

3-комн. кв. (МЖК, 59,5 кв.м, 4 
этаж, у/п). Телефон - 8-904-380-
80-97.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 9, 
61 кв.м, гор. вода, лоджия застекле-
на). Телефон - 8-912-296-16-80.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 83,8 кв.м, 4 этаж, кухня 10 кв.м, 
балкон застеклен, окна ПВХ). Теле-
фоны: 5-12-17, 8-950-203-89-62.

3-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, высокий цоколь) или 
меняю на 1-2-комн. кв. Телефон 
- 8-965-500-11-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 57,9 
кв.м, 5 этаж, у/п). Телефон - 8-952-
144-59-29.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
2 этаж, 59,6 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-919-382-
13-93, 8-982-670-29-16.

2-комн. кв. (центр, средний этаж, 
теплая) или меняю на 3-комн. кв. в Су-
хом Логу. Телефон - 8-950-632-88-17.

2-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 3 
этаж, евроремонт, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, душевая кабина). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

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

2-комн. кв. (МЖК, 49,5 кв.м, 
у/п) или меняю на две 1-комн. кв. 
Телефон - 8-950-657-93-91.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 46 кв.м, комнаты раздельные). 
Телефоны: 8-906-809-02-37, 8-
953-385-32-80.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 5 этаж, 55,8 кв.м, комнаты 
изол.). Телефон - 8-922-227-17-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон, 
сейф-двери, ремонт). телефоны: 
8-902-277-64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, ремонт, пластиковые 
окна). Телефоны: 8-953-608-85-13, 
8-908-928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 37 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. 
вода, счетчики, балкон застеклен, 
сейф-двери, домофон). Телефон 
- 8-963-853-38-57.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 11, 3 
этаж, теплая, капремонт в ванной 
и туалете). Телефон – 8-961-771-
30-13.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
благоустроенная, 1 этаж, пласт. 
окна и балкон). Телефон - 8-902-
273-67-86.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, новый санузел). Телефоны: 
8-919-964-56-44, 8-902-277-66-82, 
2-28-27 (после 20:00). 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). 
Телефон – 8-953-382-47-25. 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 
этаж, 31,8 кв.м, гор. и хол. вода, 
счетчики на воду, стеклопакеты, 
решетки на окнах, сейф-двери, 
балкон – пластик). Телефон - 8-950-
198-37-55 (с 8:00 до 18:00).

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
1 этаж, 900 тыс. руб.). Телефоны: 8-
902-585-01-32, 8-952-741-90-21.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 34 
кв.м, 5 этаж). телефон - 8-904-
380-58-41.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 38 
кв.м, 1 этаж, Интернет, окна ПВХ, 
лоджия - дверь ПВХ с кухни, кухня 
большая, санузел совмещён) или 
меняю на 3-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-904-178-95-79.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, 2 этаж, у/п). Телефон - 8-982-
661-92-40.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 33,7 кв.м) или сдам. Телефон 
- 8-904-170-48-05.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 19 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, водонагреватель, ванна, 
сейф-двери). Телефон - 8-953-
607-80-99.

срочно комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 8,5 кв.м, 5 этаж, 
железная дверь). Телефон - 8-952-
731-86-90.

комнату в Екатеринбурге (Хим-
маш, собственник). Телефон - 8-
904-541-28-61.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8-
953-002-36-38.

дом (новый, ул. Центральная, 
25, 100 кв.м). Телефон – 8-961-
774-23-80.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, газ, все комму-
никации, гараж, баня, земельный 
участок 12 соток). Телефон - 8-912-
687-78-15.

дом (Глухово, участок 8,5 со-
тки, гараж, 380В) + на участке 
недостроенный дом (80 кв.м, без 
внутренней отделки). Телефон 
– 8-950-549-83-15.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, 
нужна внутренняя отделка, баня, 
гараж, 30 соток земли). Телефон 
- 8-900-205-94-02.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустроенный, есть все) 
или меняю на 2-комн. кв. (2-3 этаж, 
с доплатой). Телефоны: 8-902-261-
39-93, 8-922-135-60-09.

1/3 коттеджа (ул. Формовщи-
ков, середина, 46,2 кв.м, 2 комна-
ты). Телефон - 8-904-988-76-39.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 
80 кв.м, баня, гараж, участок 3 
сотки) или меняю на 3-комн. кв. с 
вашей доплатой. телефон - 8-908-
927-26-01.

1/2 коттеджа (с. Волковское, 2 
комнаты, 56 кв.м, газ. отопление, 
скважина, окна ПВХ, огород 19,5 
сотки, ухоженный). Телефон – 8-
982-616-35-36.

1/2 коттеджа (Глухово, 90 кв.м, 
3 комнаты, газ, гор. и хол. вода, 
канализация, баня, гараж). Телефон 
- 8-909-702-53-33.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинс-
кого, 66 кв.м, постройки, участок 4 
сотки, газ, 650 тыс. руб., часть воз-
можно за материнский капитал). 
Телефон - 38-3-63.

1/3 коттеджа (с. Троицкое, 67 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, баня). 
Телефон - 8-952-146-57-87.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть горо-

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

меняЮ
3-комн. кв. на 1-комн. кв. с до-

платой. Телефон - 8-922-171-51-36.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, у/п, высокий цоколь) 
на 1-2-комн. кв. или продам. Теле-
фон - 8-965-500-11-80.

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

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

дом (северная часть города, 
благоустроенный) на 1-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
- 8-953-009-97-49.

дом (в екатеринбурге, новый, 
60 кв.м) на 2-комн. кв. (г. Богдано-
вич, с вашей доплатой). телефон 
- 8-961-772-70-56.

сдАЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, 10 тыс. руб. + квартплата, 
на длительный срок). Телефон – 8-
912-038-49-52.

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длительный срок). 
Телефон - 8-908-900-63-48.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Октябрьский район, на длительный 
срок, собственник). Телефон - 8-
904-176-11-01.

1-комн. кв. (центр, без мебели, 
на длительный срок, 6000 руб. + ком. 
усл.). Телефон - 8-912-226-93-21.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-950-543-23-47. 

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон - 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (северная часть 
города) или продам. Телефон - 8-
904-170-48-05.

1-комн. кв. (с. Байны, благоустро-
енная). Телефон - 8-952-777-39-42.

квартиру (северная часть горо-
да, на длительный срок, предопла-
та за 3 мес., частично меблирован-
ная). Телефон - 8-965-536-56-45.

комнату (ул. Партизанская, 3, 
15 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-900-
199-45-93.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
17 кв.м). Телефон - 8-953-048-73-
20 (после 18:00).

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м). Телефон – 8-912-647-10-40.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, предоплата за 
2 мес., без мебели, вода, плита). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

комнату гост. типа (северная 
часть города, для одного человека). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

учАстки
ПРодАЮ

участок в к/с «Электрон» (ухо-
жен, 2-эт. домик с камином, баня, 
теплица, насаждения). Телефон 
– 8-952-734-10-28.

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

участок (с. Кунарское, 25 соток). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 20 соток). Телефон - 8-953-
005-67-95.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
23 сотки, электричество, огорожен 
металлическим забором). Телефон 
- 8-906-810-34-91.

участок для ИЖС (с. Грязновс-
кое, за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-642-85-38.

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2107 (1995 г.в. , цвет - 

«вишневый», сигнализация, му-
зыка, 2 комплекта резины - зима, 
лето). Телефон - 8-922-177-69-89.

ВАЗ-2107 (1996 г.в., сост. хор.). 
Телефон – 8-902-443-50-02.

ВАЗ-2108 (2001 г.в. , 50 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-055-31-01.

ВАЗ-2111 (2002 г.в., сигнализа-
ция, бортовой компьютер, 2 компл. 
резины). Телефон – 8-922-295-69-96.

ВАЗ-2112 (2006 г.в., 150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-444-93-52.

«Лада Калина» (хэтчбек, 2009 
г.в., 89 л/с, цвет - черника, 170 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-120-61-58.

«Волга-3110» (2002 г.в., дви-
гатель 402, цвет - серебристый, газ. 
оборудование, сост. отл.). Телефон 
- 8-904-385-14-07.

«Daewoo Matiz» (2010 г.в. , 
цвет – красный, пробег 48 тыс. км, 
1 хозяин, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-608-48-27.

«Daewoo Nexia» (2004 г.в. , 
цвет - серо-зеленый, сост. хор., не 
бит, не крашен). Телефон – 8-912-
227-95-38.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., 160 
тыс. руб.). Телефон - 8-950-199-86-06.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., ГУР, 
кондиционер, сервисное обслужи-
вание). Телефон - 8-950-198-26-06.

«Daewoo Nexia» (2008 г.в. , 
пробег 27 тыс. км, цвет - голубой, 
один хозяин, сост. отл.). Телефон 
- 8-909-703-15-30.

«Ford Focus» (2008 г.в. , сост. 
отл., все ТО у официального диле-
ра). Телефон – 8-982-613-03-86.

«Hyundai Aсcent» (2007 г.в., 200 
тыс. руб., в подарок летняя резина на 
литье). телефон - 8-906-807-87-59.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., про-
бег 83 тыс. км, сост. хор.). Телефон 
- 8-953-040-42-43.

«Lada Largus» (2013 г.в., 5-мес-
тная, сост. отл., цвет – серебристый, 
2 компл. резины). Телефон – 8-908-
637-36-45.

«Mercedes-Benz A-Class» (2002 
г.в., сигнализация, подогрев зер-
кал, 2 компл. резины). Телефон 
– 8-965-526-25-62.

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 
г.в. , автомат, кондиционер, ком-
плектация «комфорт», пробег 52 
тыс.км). Телефоны: 8-908-900-63-
46, 8-908-900-63-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в., цвет - 
черный, пробег 72 тыс. км, есть все, 
сост. отл., 270 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-125-63-09. 

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - «серый металлик», пробег 
120 тыс. км, седан, климат-контроль, 
парктроник, АВS, ESP, автозапуск, 
комплект зимней резины, литье, по-
догрев передних сидений). телефон 
- 8-982-617-84-17.

«КамАЗ-5410» (1991 г.в., се-
дельный тягач, телега 3,6 м, для пе-
ревозки металла и древесины) или 
меняю на легковой автомобиль. 
Телефон – 8-922-109-36-86.

мини-трактор «Уралец Т-0,2» 
(1994, г.в., 11 л/с, бензин, кабина, 
сост. хор., плуг 2-корпусный, ко-
силка 1,5 м, грабли, тележка и др.). 
Телефон - 8-904-171-40-52.

резину для «Волги» (шипован-
ная, на дисках, 195-65-15); резину 
для УАЗ (шипованная, на дисках, 
175-70-13); кардан; диск сцеп-
ления; крестовину; дверь; замок. 
Телефон - 8-902-500-56-45.

резину летнюю («Nokian 
Hakka», 195/55, R15, б/у 1 мес.). 
Телефон – 8-904-543-12-48.

диски R16; резину летнюю. 
Телефон – 8-961-770-15-65.

двигатель ВАз (классика); стар-
тер и генератор ГАз для двигателя 
402. телефон - 8-902-260-03-10.

запчасти для «Audi-6» (дви-
гатель, КПП, газ. оборудование и 
др.). Телефоны: 8-961-770-15-65, 
8-902-586-36-64.

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

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

меняЮ
ВАЗ-21099 (2000 г.в.) на КРС или 

лошадь. Телефон – 8-952-141-74-37.

ГАРАжи
ПРодАЮ

гараж капитальный (ул. Гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28.

гараж (район ЖБИ, капиталь-
ный, 23 кв.м, ямка-кессон). Телефон 
- 8-922-156-86-46.

гараж капитальный (район 
ПАТО, 4х9, электричество, овощная 
ямка). Телефон - 8-950-202-77-23.

гараж (район ПАТО, капиталь-
ный). Телефон - 8-909-022-45-42.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭП, 8х4,5, высо-
кие ворота, смотровая и овощная 
ямы). телефоны: 5-77-44, 8-906-
808-55-50.

гараж (ул. Спортивная, 20 кв.м). 
Телефон - 8-906-812-82-45.

гараж (ул. Строителей, 27 кв.м, 
капитальный, хорошая овощная 
ямка). Телефон - 8-902-871-49-20.

гараж (южная часть города, 
смотровая яма, кессон, деревян-
ный пол, 220 тыс. руб.). Телефон 
– 8-961-573-75-27.

куПлЮ
гараж (в районе 1 квартала, 

капитальный). Телефон - 8-900-
201-94-71.

имущестВо
ПРодАЮ

стиральную машину «Малют-
ка»; брюки (ватные, новые, р. 52-
54). Телефон - 8-952-729-72-30.

телевизор «JVC» (б/у, сост. хор., 
пульт). Телефон - 8-912-036-01-58.

телевизор (1000 руб., для DVD). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

телевизор (цветной, 500 руб.); 
унитаз (новый, без бачка, 500 руб.). 
Телефон - 8-961-771-14-19.

м у з ы к а л ь н ы е  ц е н т р ы : 
«Samsung» (для проигрывания 
дисков и кассет, 2500 руб.); «Корея» 
(для проигрывания кассет, радио, 
2000 руб.). Телефон - 2-18-52.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

модем для Интернета (через 
телефон); горнолыжный костюм 
(жен. , б/у, р. 48); фотоаппарат 
«Олимпус»; кресло-кровать. Теле-
фон - 8-912-205-72-99.

системный блок на запчасти 
(новые видеокарта и блок пита-
ния, 5000 руб.); компьютерный 
стол (светлый, угловой, 1500 руб.); 
телевизор «Samsung» (2000 руб.). 
Телефон - 8-912-648-88-34.

прихожую со шкафом и зер-
калом (1500x590, высота 2250, 
ширина шкафа 600, 7000 руб.). 
Телефон - 8-912-648-88-34.

прихожую (в хор. сост.). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

стенку (4 секции, светлая); 
стол с навесным шкафом (цвет 
– белый); стол обеденный (склад-
ной, сост. хор.). Телефон - 8-953-
606-32-44.

два шкафа от стенки с антре-
солями (для посуды и с нишей для 
телевизора, цвет - коричневый, б/у). 
Телефон - 8-963-039-84-46.

шкаф (кухонный на ножках); 
газовую плиту «Дарина»; стираль-
ную машину «Ардо»; кресло-кро-
вать. Телефон - 8-919-399-07-20.

сервант; два кресла (на коле-
сиках); ковер (п/ш, 2х3); кровать 
(деревянная). Телефон - 8-919-
374-13-04.

мягкую мебель (новая). Теле-
фон – 8-905-806-93-42.

еврософу (сост. хор., 3000 руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

шубу (стриженный мутон, во-
ротник чернобурка, р. 44-46, 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-961-767-48-77.

дубленку (муж., молодежная, 
рост 170-180, натуральная, р. 48-
50). Телефон - 8-950-657-93-91.

дубленку (жен., искусственный 
мех). Телефон - 8-953-382-55-36.

дубленку (для девочки, р. 44, 
б/у, сост. хор.). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

пальто (зимнее, драповое, р. 50, 
150 руб.); шубу (цвет – черный, 200 
руб.). Телефон - 2-62-67.

шубку свадебную (утепленная, р. 
48-50). Телефон - 8-950-659-39-32.

кофту; шапку (нутрия, 300 руб.); 
свитер (цвет – белый, р. 46, 200 
руб.). Телефон - 2-62-67.

сапоги (жен. , осень-зима, р. 
36-38, сост. хор.). Телефон - 8-982-
627-48-06.

инвалидную коляску (новая, 
комнатная); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением, новый). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

ортопедические сандалии (но-
вые, для мальчика, р. 33, нат. кожа). 
Телефон – 8-982-625-43-95.

коляску детскую (трансформер, 
перекидная ручка, черно-красный 
короб, сетка, дождевик, сост. отл.). 
Телефон – 8-952-146-24-13. 

коляску детскую (для ново-
рожденного); коляску прогулочную 
(сост. хор). Телефон – 8-950-190-
70-03.

коляску-трансформер (зима-
лето, цвет – темно-серый с мали-
новым, в комплекте есть все, 5000 
руб.). Телефон - 8-965-526-26-25.

кроватку детскую (матрас, 
охранка, 1500 руб.). Телефон – 8-
902-501-26-53.

стульчик для кормления. Теле-
фон - 8-922-177-69-90.

детскую спортивную стенку. 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

посуду (эмалированная, фар-
форовая и др., б/у); вешалки-пле-
чики (деревянные); люстру; стол 
(обеденный, пластик). Телефон 
- 8-919-399-07-20.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

унитаз и сливной бачок (низ-
кое расположение, сост. хор.); 
два вентиля (чугунные, диаметр 
50, новые); мотор от стиральной 
машины. Телефон - 2-49-67.

тэны воздушные 220В. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12; берцы (новые, 
р. 44). Телефон - 8-961-765-07-50.

станок деревообрабатыва-
ющий (стационарный, 380/220); 
сетку для клеток. Телефон - 8-963-
034-74-86.

свадебные украшения на авто. 
Телефон - 8-900-201-94-71.

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

куПлЮ
воротник или шкурку рыжей 

лисы или чернобурой. Телефон 
- 8-912-674-35-01.

старинные монеты; значки 
(1920-1950 гг.); иконы; посуду; 
статуэтки и др. телефон - 8-904-
542-25-64.

меняЮ
шубу (мутоновая, р. 54) на р. 50. 

Телефон - 8-908-637-28-39.

жиВность

отдАм
щенков от большой собаки. 

Телефон – 8-982-662-82-50.

кошек и котят (к туалету приуче-
ны). Телефон - 8-922-172-05-82.

котят (разнополые, к туалету 
приучены). Телефон – 8-912-648-
83-50.

ищу ХозяинА
пёс (1 год, кастрирован, до-

ставка по области). Телефон - 8-
922-145-41-07 (Ирина).

щенок (10 мес., метис бернско-
го зенненхунда, крупный костяк, не 
кастрирован). Телефон - 8-908-911-
10-09 (Елена Петровна).

щенок (2,5 мес. , от глистов 
обработана, поставлена первая 
прививка, некрупная, гладкошерс-
тная, только для квартиры). Теле-
фон - 8-965-8З1-29-З6 (Светлана 
Ивановна).

кошки и коты, живущие во 
дворе дома № 24 ул. Партизанской 
(кошки стерилизованы). Телефон 
- 2-10-57.

РАзное
ПРодАЮ

алоэ на срез и в горшочке 
(3-5 лет), каланхоэ и алое вера. 
Возможна доставка. Телефон - 8-
982-627-48-06.

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 бесплатны-
ми 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, 2 января.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

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

51

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 50 кв.м, 1550 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 1 этаж, 45 кв.м, 1380 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 4 этаж, 42 кв.м, 1250 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 17, 2 этаж, 44 кв.м, 1380 
тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 9, 
2 этаж, 51 кв.м, 1500 тыс. руб.).

участок (ул. Солнечная, 13, 
20 соток, 430 тыс. руб.)

гараж (капитальный, ул. Спор-
тивная, 20 кв.м, 100 тыс. руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 926 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Родители сами решат:

нужна ли школа
в посёлке?

На каком основании закрывают детский сад и 
среднюю школу в посёлке Усть-Югуш?

Я. Николаев, п. Арти

В соответствии с требованиями федерального закона об 
образовании принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной организа-
ции, расположенной в сельском поселении, не допускается 
без учёта мнения местных жителей.

Подготовлено по ответу 
министра общего и профессионального образования 

Свердловской области Юрия Биктуганова

О закрытии детского сада вопрос вообще не стоит. Что 
касается школы, то это учреждение носит статус основной 
общеобразовательной школы и является филиалом МАОУ 
«Артинский лицей». В соответствии с распоряжением ад-
министрации планируется преобразование филиала МАОУ 
«Артинский лицей» – «Усть-Югушинская основная обще-
образовательная школа» в «Усть-Югушинская начальная 
общеобразовательная школа». 21 ноября в посёлке прошла 
конференция граждан по вопросу данной реорганизации. 
Экспертная комиссия учтёт высказанные мнения.

Подготовлено по ответу  главы Артинского 
городского округа Алексея Константинова

Поклониться бы 
могиле
отца-фронтовика

Очень хочу поехать на могилу отца, который погиб 
19 января 1943 года в Ростовской области. Я обра-
щалась в 2012 году в отдел социальной защиты с за-
явлением о поездке на место захоронения. Когда же я 
смогу воспользоваться своим правом?

Зоя Шумилкина, Нижняя Тура

В соответствии с постановлениями областного прави-
тельства (от 21.06.2006 г. №761-ПП и от 6.03.2013 г. №270-
ПП) единовременная денежная выплата предоставляется 
по месту жительства региональными органами госвласти 
в сфере соцзащиты населения. Решение о постановке на 
учёт для предоставления выплаты принимается руководи-
телем управления соцзащиты в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. Размер выплаты определяет-
ся по стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
в плацкартном вагоне до места воинского захоронения и 
обратно, но не более 7000 рублей на каждого участника 
посещения. Для решения вопроса рекомендуем повторно 
обратиться в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
военного комиссара Свердловской области 

Игоря Лямина

Инвалидам нужна

ежедневная 
гигиена 

Когда инвалиды начнут своевременно получать 
средства реабилитации (абсорбирующее бельё, под-
гузники и т.п.)? В реабилитационном центре не могут 
сказать, когда будет их очередное поступление. По-
купать в аптеке – дорого. 

Людмила Никифорова, Каменск-Уральский
Галина Голубова, Кушва

До 21 ноября 2014 года в региональное отделение Фонда 
социального страхования по данному вопросу обратилось 
40000 человек, подано 116030 заявок на обеспечение сред-
ствами реабилитации и выплату компенсаций за их само-
стоятельное приобретение. Общий процент выполнения 
заявок составил 63,8%, что соответствует объёму выделен-
ных ассигнований федерального бюджета на 21 ноября 2014 
года. В настоящее время региональным отделением фонда 
размещены заказы на поставку в декабре 2014 года абсор-
бирующего белья, подгузников и других средств. В случае 
самостоятельного приобретения спецсредств выплачива-
ется компенсация, подробнее – на сайтах www.ro66.fss.ru и 
www.zakupki.gov.ru.

Подготовлено по ответу 
управляющей 

СРО Фонда социального страхования РФ 
Розы Зеленецкой 

Есть неуплаченные штрафы ГИБДД?

1 Введите 
СНИЛС или сотовый или e-mail, 
затем пароль

Войдите 
в личный кабинет

Подготовьте 
необходимые документы
Водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации ТС

2 3 Заполните поля
1. ФИО
2. Номер водительского удостоверения
3. Номер ТС
4. Номер свидетельства о регистрации ТС

одительского удостоверения

4. Номер свидетельства о регистрации ТС

4 Получите 
информацию 
о штрафах
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География событий

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

Туринская Слобода

Тавда

Серов

Лесной

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

Богданович

Бисерть Берёзовский

Алапаевск

Екатеринбург

Г орноуральский

Тавда

Алапаевск

Заречный

Бисерть

Екатеринбург

Богданович

Каменск-Уральский

Лесной
Переезд 
из деревянной избы

В округе открылись сразу два модульных фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП) в посёлках Зональный и Шилов-
ка. Они будут обслуживать около 600 человек. Ранее подоб-
ные пункты располагались в деревянных избах. По словам 
медработников, в новых ФАПах есть всё необходимое для 
оказания квалифицированной медицинской помощи.

«Пригородная газета»

Центр ищет квадраты 
В рамках исполнения программы «Уральская инженерная 
школа» в Заречном разработано сразу два новых образова-
тельных проекта – «Белоярская атомная инженерная школа» 
и «Центр технического творчества». Но чтобы воплотить 
идею в реальность, необходимо найти для Центра техтвор-
чества помещения площадью не менее 300 квадратов.

«Пятница»

«Искра» для Храма
В посёлке Бисерть на средства жителей 
возводится Храм преподобного Сера-
фима Саровского. Примечательно, что 
в Год культуры ДК «Искра» уже второй 
раз проводит благотворительный кон-
церт, внося свою лепту в строитель-
ство Храма. Первый концерт ансамбля 
«Уральская вечёра» прошёл в апреле. И 
сейчас, когда остро встал вопрос воз-
ведения кровли Храма, организован 
второй благотворительный концерт, где 
выступила рок-группа «Руян».

«Бисертские вести»

Больше ни капли
Более 80 процентов из 140 выпускников реабилитацион-
ного центра «Урал без наркотиков» больше не употреб-
ляют наркотики и алкоголь. Кроме этого 63 процента 
бывших наркоманов имеют постоянное место работы, а 
18 процентов занимаются волонтерской деятельностью. 
Такие данные приводит служба мониторинга центра.

http://uralbeznarkotikov.ru

Зарплата есть, работа тоже.
Где врачи?

Главврач Богдановичской ЦРБ Вера Данько доложила де-
путатам о ситуации с кадрами: их дефицит составляет 34%, 
не хватает 62% врачей. Налицо и отток специалистов: за год 
уволилось 11 докторов. Депутаты предложили больше прив-
лекать богдановичских студентов медицинских вузов. Отме-
чено, что зарплата врачей составляет 65,6 тысячи рублей. Но 
она складывается из работы не на одну ставку – учитывают-
ся подработки и дежурства. 

«Народное слово»

На землю 
образовалась очередь

Тавдинцы охотно возводят индивидуальные дома. 
Администрация выделяет ещё 20 гектаров земли под мало-
этажное строительство. Как отметил глава города Виктор 
Лачимов: «На землю образовалась очередь: участков недо-
статочно, а нам их только для многодетных семей надо дать 
две сотни. И многоквартирники строим. Три дома для сирот 
(в целом 90 квартир) уже сданы. До конца года сдадим еще 
два дома. И в заделе у нас – четыре дома для сирот, участни-
ков боевых действий, инвалидов, многодетных семей».

http://тавдинка.рф

Стал Героем 
в день рождения

Президент России Владимир Путин присвоил полковни-
ку Серику Султангабиеву звание Героя России в его день 
рождения. Офицер на учениях спас жизнь сержанту. Бли-
жайшие месяцы он проведёт в московском госпитале, где 
ему предстоит ещё несколько операций. «Как и все ураль-
цы, горжусь поступком командира воинской части, пол-
ковника Серика Султангабиева, который, рискуя жизнью, 
спас на учениях военнослужащего, заслонив  его от взры-
ва гранаты», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

«Про Лесной»

Прокатный комплекс
плюс 500 рабочих 

Завершена первая очередь строительства прокат-
ного комплекса КУМЗа. Здесь будут выпускать 
тонкие металлические листы и рулоны, что позво-
лит увеличить объемы производства на 165,9 тыся-
чи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 
23 % и создать более 500 рабочих мест. 

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов
Никто, кроме нас

Этот девиз российских десантников украсил стелу в честь 
Героя России Виктора Романова. Ко Дню героев Отечес-
тва открыта стела. Завершилась большая работа по сбору 
средств и созданию памятника командиру самоходно-
артиллерийской батареи 1140-го гвардейского дважды 
Краснознаменного артиллерийского полка 76-й гвардей-
ской Псковской Краснознамённой воздушно-десантной 
дивизии, гвардии капитану Виктору Романову, погибше-
му 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

«Серовский рабочий»

Туринская Слобода

БогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Судьба останется
в кинематографе

Сразу после своего 95-летия скончался ветеран француз-
ского Сопротивления, кавалер Ордена Почётного легио-
на Николай Васенин, про которого уральские режиссе-
ры весь год снимали документальный фильм. За этот год 
«Николя Вутье» побывал на местах своей боевой славы 
во Франции и успел рассказать историю своей жизни. 
Фильм «Васенин» должен выйти в мае 2015 года – к 70-ле-
тию со дня Великой Победы.

РИА «Новый Регион»

Берёзовский

Аллея Трудовой Славы
за 900 тысяч

В районе начался благотворительный сбор средств 
для создания аллеи Трудовой Славы. На ней будут 
размещены фотографии более 160 уроженцев и 
жителей Слободо-Туринского района, удостоен-
ных высших госнаград Советского Союза и РФ. 
На возведение мемориальной аллеи требуется 
собрать 900 тысяч рублей.

«Коммунар»

Хлебопёки пришли, 
а цех закрыт

На Алапаевском хлебокомбинате 24 ноября опечатали все 
цехи и имущество. Рабочих, пришедших на смену, об этом 
не предупредили. Люди стали увольняться. Сам директор 
считает, что никакого кризиса нет, а факт увольнения 46 ра-
ботников из 63-х – дело добровольное. Полтора года назад 
это предприятие уже закрывалось, но под другим названием 
и с тем же гендиректором. Причина та же – сложное финан-
совое состояние. Делом занялась прокуратура. Прокурор 
Александр Мухаев отметил, что предприятие проверят на 
наличие состава преступления, уклонения от уплаты нало-
гов, после чего в Следственный комитет направят докумен-
ты для проведения дополнительных проверок.

«Алапаевская искра»

«Про Лесной»
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ФеСтиВали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Ох, и жарко было в минувшую 
субботу в дикЦ. Рэперы, дансеры, 
вокалисты, ди-джеи из екате-
ринбурга, Сухого лога, Пышмы, 
каменского района, Богдановича 
– география была обширной. При-
чиной наплыва молодежи в наш 
город стал открытый молодежный 
марафон «наша эРа». 

Мероприятие началось с вручения 
благодарственных писем за помощь в 
организации молодежных мероприя-
тий, активное участие в молодежных 
творческих проектах, поддержку 
молодежных инициатив и развитие 
молодежного движения на террито-
рии ГО Богданович. Награжденных 
было много: и социальные партнеры, 
и спонсоры, и руководители патрио-
тических клубов, всех просто не пе-
речислить. Кстати, наша газета тоже 
была в числе награжденных.

Фестиваль открыли участники 
номинации «Эстрадный вокал». 
Номера были разнообразные: от 

 попсы до рока. Например, Вита-
лий Шаров (Байны) исполнил пес-
ню группы «Звери» под названием 
«Районы-кварталы» и нереально 
зажег зал. Каждый артист не был об-
делен аплодисментами и поддержкой 
зрителей.

В этой номинации первое место 
было за Богдановичем. Девчонки 
из дуэта «Твикс» Алена Бузакова и 
Катерина Рощагина своим вокалом 
порадовали зрителей и получили 
заслуженную награду.

Чем дальше продолжался марафон, 
тем жарче становилось. Во время 
выступления артистов следующей 
номинации «Шаг вперед» (DANCing) 
зрители познакомились с искусством 
уличного танца. Танцоры из Сухого 
Лога, Пышмы и, конечно же, Богда-
новича показали свое умение владеть 
телом. Было ощущение, что многие 
зрители хотели выскочить на сцену и 
танцевать вместе с артистами. Здесь 
победу также одержал Богданович. 
Первое место за студией хип-хопа и 
уличной хореографии «Harlems». 

То, что было дальше, просто не 
описать в трех словах. Пришло вре-
мя участников номинации «Живое 
слово» (рэп). Здесь количество учас-

тников переваливало за 20. Рэперы 
читали на разные темы. Любовь, 
патриотика, одиночество и так далее. 
Немало тем было посвящено и род-
ному Уралу. Например, рэперша Juli 
из Верхней Пышмы напомнила всем 
зрителя о том, как велик и красив наш 
Урал. Коллектив «Простые люди» из 
Богдановича в очередной раз порадо-
вал поклонников темой «Богданович» 
и рассказал гостям марафона о нашем 
городе. Эмоции выступающих били 
через край. И положительный заряд 
был направлен в цель – в зрителей.

Выступления рэперов длилось 
дольше всех остальных. И я, если 
честно, наслушалась рэпа надолго. 
И думаю, что теперь не скоро захочу 
услышать очередную тему. Как бы ни 
устали зрители и жюри от великого 
множества речитатива, никто не рас-
ходился, и все ждали, когда назовут 
победителя. А им стала VэLэRи из 
Екатеринбурга. 

А следом пришла пора ди-джеев. 
Эти ребята расположились в фойе. 
Их выступления буквально взорвали 
импровизированный танцпол. И те, 
кто остался в «живых», танцевали 
под треки клубной музыки. Профес-
сионально подкованные в технике, 

свободно разбирающиеся в разных 
стилях и направлениях музыки люди 
прокручивали трек за треком, и ник-
то не мог устоять на месте. Эффекта 
добавляла световая музыка. Децибе-
лы звука зашкаливали. В этой битве 
победил ди-джей Белка из Екате-
ринбурга. 

Фестиваль закончился. Молодежь 
разъехалась по своим города. Но 
долго еще стены ДиКЦ будут гудеть 
от этого молодежного марафона, 
который, как мне кажется, прошел 
на «ура». 

«Наша ЭРА» в Богдановиче

ПРОиСшеСтВие

29 нОяБРя, в полови-
не 11 ночи, в дежурную 
часть полиции Богда-
новича поступило со-
общение о возгорании 
в школе № 3.

В ходе проведения 
оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудни-
ки полиции установили, 
что тем вечером двое 
подростков находились 
во дворе школы. Чтобы 
как-то себя развлечь, 
приятели решили про-
никнуть в помещение 
школы. Это не соста-
вило большого труда, 
поскольку одно из окон 
на первом этаже, где 
находился кабинет рус-
ского языка и литера-
туры, было не закрыто. 

 Надавив на створку окна, 
они проникли внутрь 
кабинета. Приятели учи-
нили в классе погром и 
подожгли его.

Материальный ущерб 
составил 235755 рублей. 

Злоумышленниками 
оказались двое несовер-
шеннолетних 2000 и 2002 
годов рождения, один из 
которых учится в этой 
школе. Оба подростка 
состоят на учете в под-
разделении по делам не-
совершеннолетних. 

По факту поджога воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 167 и ст. 30 ч. 3 
УК РФ (покушение на 
преступление и умыш-
ленное повреждение или 
уничтожение чужого иму-
щества). 

ОМвД России  
по Богдановичскому району. 

гиБдд СООБЩает

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

как сообщила инспектор 
по пропаганде ОгиБдд 
наталья демина, очередное 
ужасное дтП произошло в 
нашем районе. 

13 декабря, около десяти 

 часов утра, на 9 км автодороги 
Сухой Лог-Богданович водитель 
автомобиля «Тойота Авенсис» 
1968 г.р., проживающий в селе 
Курьи Сухоложского района, 
двигаясь со стороны Сухого 
Лога в Богданович, не справил-
ся с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем 
«Лада-Калина», в которой ехал 
житель Асбеста 1958 г.р.

В результате ДТП водитель 
«Лады» погиб на месте. А во-
дитель «Тойоты», нарушивший 
Правила дорожного движения, 
получил перелом ребер. 

Надо отметить, что води-
тель «Тойоты» получил пра-
ва в феврале этого года и 
имеет уже шесть нарушений 
ПДД. Среди них и выезд на 
встречную полосу, и превыше-
ние скорости.  

Утренняя гибель водителя И горит кабинет  
синим пламенем
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Богдановичский рэпер K.R.A.B. открыл выступ-
ления в номинации «Живое слово».

дуэт «твикс» (алена Бузакова и екатерина Рощагина) заслуженно 
получили первое место и памятный кубок.

танцоров на марафоне было много, но богдановичцы перетанцевали всех. Первое место на пьедестале танцев — у коллектива 
«Harlems».

В очередной раз нарушение Пдд стало причиной гибели человека.
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Бутик «Скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
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3%- товары
5%- услуги

Магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%
ПРОдукты

ООО «Валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
аВтОуСлуги

автомойка «Саша 
и наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
РитуалЬные уСлуги

Похоронный дом «Память» ул. Первомайская, 39 3%
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Как я преображаюсь с «Народным словом»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

«Золотой голос»...

В номере использованы фотографии с сайта: www:linode.com.

участников конкурса, а на следующий 
день выступление. Вика пела в жанре 
«Эстрадный вокал-соло» возрастной 
категории от 7 до 17 лет, в которой 
было 99 участников. В этой категории 
она была единственная из всей об-
ласти. Вика выступала под номером 
6, она пела патриотическую песню 
«Ты же выжил, солдат» в современ-
ной обработке. Конкурс проходил 
в Королевском зале Останкино и 
длился с 10 до 19 часов. После чего 

жюри подвело итоги и объявило, что 
наша Вика стала лауреатом этого 
конкурса. Председатель жюри кон-
курса народный артист России Илья 
Резник вручил ей диплом III степени 
и сфотографировался вместе с ней 
на память. В интервью каналу НТВ 
Илья Резник сказал так: «Хотелось бы 
отметить девочку из города Богдано-
вича. Профессиональная подготовка 
педагогом, поставленный голос и 
талант девочки даёт предпосылки для 
дальнейшего роста этой звездочки!»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

моментом, советую всем женщинам 
посетить этот салон.

Второй день преображения я про-
вела в ТЦ «Весна», отдел «Тренд», где 
со мной общались профессионалы 
своего дела. В результате я стала 
обладательницей стильного, вели-
колепного платья. Ощущения, как у 
Золушки.

Сказочный вечер моего преображе-
ния продолжился, и я посетила магазин 
«Обувь». В магазине мне любезно 
предложили большой ассортимент 
обуви. Но выбрала я, конечно же, самые 
красивые и удобные туфли, благодаря 
таланту продавцов-консультантов.

В рамках акции владельцы каждого 
бутика, проникнувшись  общим пред-
праздничным настроением, сделали 

мне небольшие, но такие нужные 
презентики — дамские аксессуары.

Несколько дней спустя меня преоб-
разили в салоне «Студия красоты». 
Мне было интересно наблюдать в 
зеркало за собственным меняющим-
ся отражением. Никогда бы не поду-
мала, что новый цвет волос меня так 
изменит! На работе стрижку и цвет 
волос оценили, сказали, что так мне 
намного лучше. 

А на этой неделе, во вторник, в бу-
тике 42 в ТЦ «Спутник» мне подарили 
украшение к платью, пояс и клатч. 
Как они подошли к платью!.. Безумно 
приятно чувствовать себя Золушкой! 
Мне осталось сделать маникюр, по-
бывать у визажиста – и я готова и 
преображена! Жду с нетерпением 
этого момента!

В целом я, моя семья и мой жен-
ский коллектив в полном восторге 
от этого сказочного действия. «Пре-
ображение с «Народным словом» 
- это суперакция, которой достой-
на каждая любящая и любимая 
женщина, мама.

интересным и увлекательным проект помогают сделать наши социальные партнёры: 
салон  

«Студия красоты»  
и косметолог-эстетист 

ольга раджабова  
(ул. Первомайская, 58)

магазин «обувь»  
(ул. Партизанская, 13)

магазин «Тренд» 
(ТЦ «Весна», 2 этаж)

бутики  
№№ 35 и 42  

(ТЦ «Спутник», 2 этаж)

студия флористики 
и дизайна 

«Вдохновение»  
(ул. Партизанская, 1)

интересным и увлекательным проект помогают сделать наши социальные партнёры: 

В интервью телевизионному каналу «Муз-тВ» Вика сказала, что в будущем она станет известной 
певицей.

косметолог-эстетист Ольга Раджабова провела волшебные процедуры, благодаря которым екатерина 
стала еще красивее.

Оксана кудряшова (бутики №№42,35 тЦ «Спут-
ник») сделала образ нашей героини законченным.  
В следующем номере «нС» екатерина появится  
во всей красе!


