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Читайте в следующих номерах
	в субботу (6 апреля): глава ГО Богданович отвечает на вопросы читателей;
	во вторник (9 апреля): загс вводит новые электронные услуги.

СОБытие

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

На днях школа № 2 от-
праздновала свой юбилей. 
Это был праздничный ма-
рафон, который продол-
жался несколько дней.

30 лет пО жизНи  
С чеСтью

У каждой школы есть свои 
достоинства. Достоинствами 
школы № 2 являются её твор-
ческий поиск и новаторство, 
стремление быть первыми во 
всех начинаниях. Ее ученики 
представляют  родное учреж-
дение как на региональных, 
так и на всероссийских кон-
курсах и заслуженно получают 
призовые места. 

Менялись директора, пе-

 дагоги и ученики, но неиз-
менным в школе оставался 
дух новаторства, сотрудни-
чества и взаимопомощи.

НемНОгО иСтОрии
Строительство школы  

№ 2 началось в 1979 году. Через 
четыре года, 1 апреля 1983 
года, школа распахнула свои 
двери для 1070 учащихся, ко-
торых перевели сюда из школ 
№№ 1, 3, 9, 61. Во главе образо-
вательного учреждения стоял 
Павел Токмянинов и именно 
он принял символический 
ключ от новой школы из рук 
Михаила Ситникова, который 
в те годы руководил нашим 
районом. За прошедшие 30 лет 
школой руководили Ангели-
на Воюш, Людмила Рачёва, 
Алексей Гакашин. Сейчас 
директором школы является 
Елена Бежан. 

В кОридОрах ВлаСти
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В миНуВший четверг состоялось 
очередное заседание думы гО 
Богданович, на котором рассмат-
ривались сразу несколько важных 
вопросов, поэтому заседание было 
непростым, а иногда и жарким. 
кстати, это было первое заседа-
ние местной думы, на котором 
присутствовали и представители 
школьного парламента.

глаВа ОтчиталСя  
за гОд раБОты

15 марта минул год, как в должность 
главы нашего ГО вступил Владимир 
Москвин. На последнем заседании 
он отчитывался перед депутатами о 
работе, проделанной за этот период. 
Полный доклад главы будет опубли-
кован в одном из апрельских номеров 
«НС». Остановлюсь лишь на ключевых 
моментах его отчета.

Несмотря на то, что год был не-

 простым, достигнуты определенные 
результаты. Так, за 2012 год оборот 
организаций производственного 
комплекса ГО Богданович превысил 
уровень 2011 года на 4% и составил 
10,5 миллиарда рублей. Увеличение 
производства основных видов про-
дукции можно отметить практи-
чески у всех предприятий. Больше, 
чем в 2011 году, выпустили продукции 
комбикормовый, молочный заводы, 
комбинат строительных материалов. 
Завод минераловатных плит вышел в 
октябре на производственную мощ-
ность, которая составляет около трех 
тысяч тонн продукции в месяц.

Объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств в 2012 году 
составил 3,5 миллиарда рублей или 
107 % к уровню 2011 года.

В 2012 году был выполнен капи-
тальный ремонт участка протяжен-
ностью 1,783 км проезжей части 
улицы Кунавина с полной заменой 
дорожной одежды, устройством двух-
слойного покрытия из асфальтобето-
на, ремонтом тротуаров и установкой  

пеНСиОННый фОНд

С 1 апреля 2013 года трудовые 
пенсии по старости, инвалиднос-
ти, по случаю потери кормильца 
увеличились на 3,3 процента. го-
сударственные пенсии выросли 
на 1,81 процента.

 Получателями государственных 
пенсий являются федеральные 
государственные служащие, участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, нетрудоспособные граждане и 
другие категории населения.

Также с 1 апреля произошло уве-
личение ежемесячных денежных  

Юбилей школы творческого поиска  
и новаторства
Школа № 2 с большим размахом отпраздновала 30-летний юбилей

актуальНО
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

замеСтитель главы гО Бог-
данович по жкх и энергетике 
Виталий топорков провел сове-
щание, на котором обсуждались 
вопросы ведения претензионно-
исковой работы с должниками 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

На совещании представители 
управляющих организаций и Бог-
дановичского представительства 

 ОАО «Расчётный центр Урала» 
рассказали о том, что с начала 
2013 года ими произведено от-
ключение от благ цивилизации 
(электроэнергия, горячая вода) 
более 40 квартир неплательщи-
ков, и что данная работа в бли-
жайшее время будет усилена. Уп-
равляющие компании настаивали 
также на том, чтобы администра-
ция городского округа использо-
вала свое право на прекращение 
договора социального найма 
муниципального жилья в отноше-
нии заведомо недобросовестных  
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Выросли пенсии  
и денежные выплаты

Ужесточается борьба  
с неплательщиками

Горячую воду летом  
не отключат, 
если 30 миллионов рублей долга будут погашены

Окончание на 2-й стр.

подарки в юбилеи чаще всего бывают особенными и неожиданными. ученики школы N 2 поздравили родное учреждение 
музыкальным номером.

стартовала весенняя призывная 
кампания  Стр. 3.

Пятница, 5 апреля: 
-5, +7 0С
Зап., 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.
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пешеходных ограждений на общую сум-
му 49 миллионов 910 тысяч рублей.

В рамках дорожной деятельности  
в 2012 году была проведена объем-
ная работа по ямочному ремонту 
улиц Партизанской, Первомайской, 
Ленина, Чкалова, 8 Марта, Пищевиков, 
Крылова и др. Всего отремонтировано  
1 тысяча 600 квадратных метров дорож-
ного полотна на сумму 1 миллион 235 
тысяч рублей. 

В 2012 году продолжалась работа по 
укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений. 
В рамках реализации национальной 
образовательной программы «Наша 
новая школа» были проведены ка-
питальные ремонты в девяти шко-
лах городского округа на сумму 16 
миллионов 532 тысячи рублей (доля 
местного бюджета - 8 миллионов 266 
тысяч рублей).

Продолжается строительство 
второй очереди многофункцио-
нального спортивного комплекса 
«Олимп» - плавательного бассейна. На 
сегодняшний день закрыт наружный 
тепловой контур, заведена система 
теплоснабжения, завершена разработка 
проекта газовой котельной и получена 
проектно-сметная документация. В 
2012 году на строительство данного 
объекта затрачено 37 миллионов 400 
тысяч рублей из областного и местного 
бюджетов.

Депутаты задали Владимиру Алек-
сандровичу ряд вопросов. На каждый 
получили исчерпывающий ответ. В 
результате голосования 10 из 15 при-
сутствовавших депутатов проголосо-
вали «за» удовлетворительную оценку 
деятельности главы,  двое – против, трое 
– воздержались.

Коммунальная 
деятельность 

Об итогах работы жилищно-ком-
мунального комплекса докладывал 
замглавы по ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков. 

Он отметил, что заканчивающий-
ся отопительный сезон прошел без 
серьезных аварий, во всяком случае, 
не было ситуаций, когда пришлось 
бы останавливать теплоснабжение 
более чем на 12 часов. 

В 2012 году на территории нашего 
ГО управлением жилым фондом и 
содержанием жилья, помимо УК «Бог-
дановичской», стали заниматься допол-
нительно две компании: МУК «Уютный 
город» и «ПМК». Управляющая компа-
ния «УМЗ» была признана банкротом и 
прекратила свое существование.

Согласно требованию федерального 
закона N 354 110 многоквартирных 
домов в Богдановиче, а также все бюд-
жетные учреждения были оборудова-
ны общедомовыми приборами учета 
тепла. 

В связи с тем, что с января текущего 
года жильцы многоквартирных домов 
стали платить за тепло по факту, при-
шедшие счета вызвали у богдановичцев 
бурю негодования. Процесс перехода 
на новую систему оплаты за ЖКУ 
очень сложный, однако с населением 
ведется разъяснительная работа, в 
том числе по субсидиям, на которые 
имеют право малообеспеченные слои 
населения.

Сегодня очень важно вести пла-
номерную работу по сбору долгов по 
коммунальным платежам, так как 
общий долг составляет 54 миллиона 
рублей. На вопрос депутатов о том, 
будет ли летом подаваться горя-
чая вода, Виталий Геннадьевич 
ответил, что ее не отключат, если 
соберут не менее 30 миллионов 
рублей долга. Некоторые депутаты 
выразили сомнение, что такую сумму 
удастся собрать в оставшийся корот-
кий срок, однако поинтересовались, 
каким образом идет сбор долгов. И 
получили в ответ, что в основном ве-

дется претензионно-исковая работа 
с неплательщиками. 

Исходя из того, что долг остается  
большим, работа ведется на недо-
статочном уровне – таков был вывод 
депутатов, и логичное пожелание – ак-
тивизировать ее.

Депутаты приняли информацию 
к сведению и высказали пожелание 
заслушивать по этой теме Виталия То-
поркова ежемесячно.

организация транспортного 
обслуживания

По этому вопросу докладывала за-
мглавы по экономике Ирина Грехова. 
Она сообщила, что 1 апреля вступили 
в силу утвержденные главой ГО Бог-
данович Порядок организации транс-
портного обслуживания населения и 
Положение о комиссии по организа-
ции транспортного обслуживания (см. 
«Муниципальный вестник» N 15 от 30 
марта 2013 г.). Организацией транс-
портного обслуживания, изучением 
пассажиропотока, подготовкой едино-
го расписания будет заниматься МАУ 
«Кристалл». 

На сегодняшний день есть проблемы, 
связанные с невозможностью местного 
бюджета выплачивать субсидии ОАО 
«Транспорт» в полном объеме, из-за 
чего это предприятие, полностью 
выполнявшее свои обязательства по 
перевозке пассажиров, больше не может 
этого делать: не хватает средств. Дирек-
тор ОАО «Транспорт» Сергей Бубнов, 
присутствовавший на заседании Думы, 
отметил, что, если предприятию будут 
перечисляться средства, оговоренные 

в договоре, в сумме 600 тысяч рублей 
ежемесячно, тогда «Транспорт» сможет 
продолжать работать на пассажирских 
перевозках внутри района. Вкладывать 
собственные средства предприятия в 
пассажирские перевозки, зачастую убы-
точные, нет возможности, потому что 
финансовая ситуация на предприятии 
остается очень сложной. 

Разговор был непростым. Депутаты 
высказали мнение, что работа в этом 
направлении продвигается недо-
статочно быстро, и рекомендовали 
администрации ГО использовать 
все возможные пути для скорей-
шей организации пассажирских 
перевозок в населенные пункты 
территории.

депутат распространил 
недостоверную 

информацию
В завершение заседания предсе-

датель Думы Владимир Гребенщиков 
вел разговор с депутатом Ириной 
Артамоновой о том, что она в выпуске 
газеты «Наш Богданович» за 21 мар-
та 2013 года поместила статью «Все 
лучшее детям», поведав о том, что 
эколого-биологическому отделению 
ЦДТ, в помещении которого живут 
разные животные, требуется матери-
альная помощь для их содержания. 
Для желающих помочь были указаны 
номера счетов в банке, которые, как 
выяснилось, открыты на неизвестное 
лицо. Администрация и Дума на-
шего городского округа никакого 
отношения к этим банковским 
счетам не имеют. 

На официальный запрос председа-
теля Думы о достоверности информа-
ции директор ЦДТ Наталья Марьина 
ответила следующее: «...Указанная 
статья опубликована без согласования 
с руководством нашего учреждения, 
информация, указанная в данной ста-
тье, недостоверна. Кому принадлежат 
банковские счета, указанные в статье, 
нам неизвестно. Никаких банковских 
счетов для зачисления спонсорской по-
мощи ЦДТ не открывал и информации 
в СМИ не передавал».

Председатель Думы справедливо 
заметил, что депутат не может позво-
лить себе публиковать непроверенные 
сведения, так как это противоречит 
депутатской этике. 

жКХ: от а до я

Каждый, у которого счета за жКу 
превышают определенную величину, 
имеет право на получение субсидии.

Субсидии предоставляются в случае, 
если расходы на оплату ЖКУ, рассчитан-
ные, исходя из размера региональных 
стандартов,  превышают величину: 12% 
- для одиноко проживающих граждан и 
семей, которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердлов-
ской области; 22% - для иных одиноко 
проживающих граждан и семей.

Субсидия предоставляется сроком 
на шесть месяцев. Главное условие 
- отсутствие у гражданина задолжен-
ности по оплате ЖКУ или заключение 
и (или) выполнение соглашений по ее 
погашению. 

 Совокупный доход семьи или оди-
ноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяет-
ся за шесть календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления. При исчислении совокупного 
дохода семьи учитываются доходы всех 
прописанных в этой квартире граждан, 
независимо от раздельного или совмес-
тного проживания.

Представление заявителем неполных 
и (или) заведомо недостоверных сведе-
ний является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии.

Для того, чтобы получить субси-
дию, необходимо обратиться с заявле-
нием и соответствующими документа-
ми и их копиями в отдел по начислению 
субсидий МКУ «УМЗ» по адресу: ул. 
Гагарина, 1, каб. №6. Приемные дни: 
вторник, среда, четверг - с 8 до 17 часов, 
перерыв - с 12 до 13 часов. Телефон для 
справок - 2-11-85.

Размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг: на одиноко проживающего 
человека - 2872 руб. в месяц; на од-
ного члена семьи, состоящей из двух 
человек - 1958 руб. в месяц;  на одного 
члена семьи, состоящей из трех и более 
человек - 1827 руб. в месяц.

Величина прожиточного минимума 
на 2 квартал 2013 года: для трудоспо-
собного населения – 7794 руб. в месяц;   
для пенсионеров – 5691 руб. в месяц;   
для детей – 6773 руб. в месяц.

Граждане, имеющие право на получе-
ние субсидии, также могут обратиться в 
управляющую компанию для заключе-
ния договоров рассрочки платежа. Для 
заключения такого договора необходимо 
обратиться с соответствующим заявле-
нием в свою управляющую компанию.

Алла ГРебенщикоВА,  
старший специалист  

отдела субсидий МкУ «УМЗ».
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Горячую воду летом не отключат...

Как уменьшить квартплату

жильцов. В связи с этим Ви-
талий Геннадьевич дал по-
ручение юридическим служ-
бам администрации и МКУ 
«УМЗ», присутствовавшим 
на совещании, проработать 
вопрос принудительного 
переселения должников в 
жилые помещения меньшей 
площади и меньшей благоус-
троенности. 

Также было отмечено, что 
отдельные вопросы погаше-
ния задолженности как юри-
дических, так и физических 
лиц будут рассматриваться 
в присутствии должников на 
специально созданной ко-
миссии при администрации  
городского округа.

Ужесточается  
борьба...

окончание. нач. на 1-й стр.
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с 1 апреля 2013 года вступил в силу порядок организации транспортного обслуживания населения, 
одна из целей которого - обеспечить богдановичцам доступность транспортных услуг.
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бал В честь праздника
29 марта школа № 2 пригласила всех 

в ДиКЦ на юбилейный бал, посвящён-
ный своему 30-летию. Педагогичес-
кий коллектив, дети и их родители, 
почётные гости стали участниками 
грандиозного концерта.

Глава ГО Богданович Владимир 
Москвин поздравил коллектив школы 
и наградил лучших учителей и со-
трудников Почётными грамотами за 
высокий уровень профессионализма. 
Депутат Думы ГО Богданович Татьяна 
Лакия от имени депутатского корпуса 
вручила педагогам школы почётные 
грамоты и благодарственные письма 
Думы ГО. Директор управления обра-
зования Лидия Федотовских передала 
коллективу школы наградной вымпел 
«За большое любящее сердце», отме-
тив высокие результаты работы, 
оптимизм и активность. Кроме

того, Лидия Алексеевна передала 
благодарность и пожелания двигать-
ся только вперёд от имени ректора 
Уральского государственного педа-
гогического университета. 

Поздравления и награждения гар-
монично переплетались музыкаль-
ными номерами, подготовленными 
учащимися и педагогами школы 
N 2. Праздничный концерт, как всег-

да, порадовал всех, продемонстриро-
вав большой потенциал школы.

день открытых дВерей
На следующий день школа № 2 

гостеприимно встречала гостей на 
Дне открытых дверей. В течение 
всего этого дня в учреждении ра-
ботали различные площадки. Были 
представлены выставки, презен-
тации образовательных программ 
для первоклассников, десятиклас-
сников и их родителей, проведено 
множество интересных мастер-
классов, психологических тренин-
гов, игровых программ, творческих 
практикумов. В общем, каждый мог 
найти себе информацию и занятие 
по вкусу. Завершился день встре-
чей выпускников и спортивными 
состязаниями. 

Юбилейные мероприятия продол-
жились и в первый учебный день пос-
ле каникул уже с учащимися школы.

Юбилей школы творческого поиска и новаторства
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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служу россии

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания-2013, кото-
рая продлится до 15 июля. 

 Для прохождения призывной 
комиссии в ГО Богданович плани-
руется вызвать 284 человека, из 
них в армию будет призвано 40.
Призыву на военную службу по за-
кону подлежат юноши и мужчины в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающие в запасе.

Стартовала призывная  
кампания-2013

хорошее дело

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

редакция нашей газеты сов-
местно с социальным партнером 
– дополнительным офисом 
скб-банка провела церемонию 
награждения по итогам первого 
месяца подписной кампании на 
2 полугодие 2013 года. 

 Напомню, с марта по июнь 
включительно у каждого подпис-
чика есть возможность не только 
выписать «Народное слово» и в 
дальнейшем быть в курсе всех 
районных новостей, но и выиг-
рать денежный приз. Причем, чем 
раньше будет выписана газета, 
тем внушительней размер денеж-
ного приза.

Первым счастливчиком ока-
залась жительница Троицкого 

Лидия Злобина, которая выпи-
сала «Народное слово» 7 марта, 
сделав тем самым себе подарок к 
Международному женскому дню, а 
теперь еще и выиграв 1,5 тысячи 
рублей.

Следующий розыгрыш призов 
намечен на 26 апреля. Среди 
оформивших подписку на «НС» с 
25 марта по 24 апреля будет разыг-
рываться денежный приз в размере 
1 тысячи рублей. Желаю удачи!

Подарок – за оперативность и верность газете
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для лидии злобиной стал приятной неожиданностью 
приз в 1,5 тысячи рублей от скб-банка, который ей 
вручила управляющая допофисом Вера Вольхина.

наВстречу дню победы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

какой была Великая отечествен-
ная война? после этого вопроса 
участник войны Василий николае-
вич пургин, который в силу своего 
возраста и так не разговорчив, 
замолчал вовсе, изменился в лице, 
словно вновь переживая те страш-
ные годы. а вспоминать тяжело, 
горько, поэтому глаза ветерана 
наполняются слезами...

Василий Николаевич ушел на фронт 
в 1942 году. В мае этого же года, после 
окончания трехмесячных курсов ра-
диотелеграфистов, в составе 38 отде-
льного гвардейского минометного 
дивизиона он попал на Калининский 
фронт. Здесь немецкое командование, 
не учитывая урока 1941 года (тогда 
фашисты были разгромлены под 
Москвой), вновь намеревалось летом 
1942-го уничтожить силы нашей ар-
мии и захватить Москву.

Кровавые и жуткие шли сражения. 
Василий Николаевич как радиотелег-
рафист во время боя находился на 
крыле «Катюши». Он держал посто-
янную связь со штабом. В подчинении 
моего героя находилось восемь чело-
век. Он один знал азбуку Морзе (эти 
знания с годами не были утрачены), 
остальные бойцы воевали в качестве 
связистов, которые обеспечивали 



проводную связь, и радистов, прини-
мавших и передававших сообщения 
по рации. 

Под Калинином (сегодня - Тверь) 
дивизион Пургина попал в окруже-
ние, где пробыл восемь дней. Восемь 
«Катюш», находящихся в распоряже-
нии дивизиона, были уничтожены: 
стараясь не допустить, чтобы военная 
техника досталась врагу, наши бойцы 
сами взрывали свои боевые маши-
ны. Выйти из окружения дивизиону 
удалось при помощи артиллерии. 
Поредевший втрое дивизион был по-
полнен новым составом, и на его ос-
нове сформировался 47 гвардейский 
минометный полк. В составе полка 
было три дивизиона, в распоряжении 
которых находилось 24 «Катюши».

География боевых действий 
Василия Николаевича обширна.
В 1944-1945 годах его полк воевал в 
Западной Европе в составе Второго 
Украинского фронта. Мой герой учас-
твовал в боях при взятии Будапешта 
(столица Венгрии), в ходе которых 
Второй и Третий Украинские фронты 
полностью разгромили группировку 
немецко-венгерских войск и взяли 
этот город. 

Участвовал Пургин и в боях за ос-
вобождение Вены (столица Австрии). 
Тогда, 7 апреля 1945 года, начался 
непосредственный штурм этого го-
рода. Злые и ожесточенные шли бои, 
казалось, им не было конца. 

Так как Василий Николаевич был 
радиотелеграфистом, он первым в 
дивизионе узнал о Победе. Это сооб-
щение фронтовик передал командиру, 
а тот – всем бойцам. То-то радости 
было! Хотя тогда для Пургина война не 
закончилась: после Победы еще про-
должались бои – остатки немецких и 

власовских группировок давали о себе 
знать. Но существовали они недолго, 
так как советские солдаты беспощадно 
уничтожали врагов. Домой фронтовик 
вернулся лишь в феврале 1948 года.

Спустя год Василий Николаевич 
устроился работать на огнеупорный 
завод. Общий трудовой стаж на этом 
предприятии у ветерана составил 
почти 40 лет. Трудился Пургин ма-
шинистом экскаватора в горном 
управлении, а позднее здесь же 
- машинистом насосных установок.  
За годы работы Василий Николаевич 
подготовил не одну смену молодых 
заводчан. Сегодня он является одним 
из самых уважаемых членов совета 
ветеранов ОАО «Огнеупоры».

В марте нынешнего года Василий 
Николаевич отметил свой почетный 
90-летний юбилей (см. «НС» №34 от 
26 марта 2013 года). В этот значимый 
день ветеран был окружен теплом и 
заботой, в том числе своей дорогой 
супруги Виктории Васильевны.  

Медали Василия Пургина заработаны 
потом и кровью

за доблестную службу Василий николаевич 
пургин был награжден орденом отечественной 
войны II степени, двумя медалями «за отвагу», 
медалями «за боевые заслуги», «за оборону 
киева» и многими другими.
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В честь юбилея педагоги школы N 2 получали цветы, подарки и были окружены вниманием.  
на снимке: людмила рачева, оксана новоселова и любовь долгая.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приго-

вор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Кара-

тель» (18+)

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Лалибэла»
12.55 Д/ф «Портрет на 

фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские 

кругосветки»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Киноконцерт 

1941 г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 «Кремль музыкаль-

ный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Д/ф «Рыцарь синего 

стекла»
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с М. Фри-
меном»

22.15 Тем временем с 
Александром Ар-
хангельским

23.00 Д/с «Архивные тай-
ны»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40, 

02.05 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Де-

журная часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)

00.15 Д/ф «Чвс» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы
02.30 Т/с «Кровавые сле-

ды» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 20.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.25 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Не в деньгах счастье! 
(16+)

20.15 Т/с «Только ты» 
(16+)

22.05 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)

23.30 Х/ф «Привет, кин-
дер!» (12+)

01.35 Х/ф «Путешествие 
капитана Фракасса» 
(16+)

04.10 Т/с «Дороги индии» 
(12+)

«областное тв»
06.00 «Defacto» (12+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 04.00 
«События»

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40 Д/ф «Работать как зве-

ри» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.05, 14.10 Х/ф «Мусорщик» 

(16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Ограбление 

по-французски» (16+)
18.00 «Рецепт»
19.10 Д/ф «Топ опозорив-

шихся звезд» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

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

(16+)
23.30 Футбол. Первенство 

России

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ (16+)

09.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.30 Комедия «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

13.30, 15.35, 01.30 Т/с «6 
КАДРОВ» (16+)

14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)

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

(16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

В Ы П О Л Н И М А » 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЁДОРОМ БОН-
ДАРЧУКОМ (16+)

01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)

03.55 Х/ф «КАК РАЗБУ-
ДИТЬ СПЯЩУЮ 
КРАСАВИЦУ» (12+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10 .20 , 15 .30 , 18 .30 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

- 2» (16+)
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 

(16+)
01.30 Д/Ф «НАШ КОС-

МОС» (16+)
02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «История моря» 
(12+)

07.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.35 Х/ф «Наградить (пос-

мертно)» (12+)
11.15 Х/ф «Батька» (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо 

Родины» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Секретные 

поручения» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» 

(12+)
18.30 Д/с «Равновесие 

страха» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» 

(12+)
19.45 Д/с «Фронтовая Мос-

ква» (12+)
20.15 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (16+)
22.30 Д/с «Легенды советс-

кого сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Д/ф «Фальшивая 

армия» (12+)
01.45 Х/ф «Смерть под 

парусом» (12+)
04.25 Х/ф «Ради несколь-

ких строчек...» (12+)

http://www.narslovo.ru

«Сувенирная 
лавка»

Огромный выбор подарков  
и сувениров на все случаи жизни

Сувениры  
с символикой Богдановича
ул. Партизанская, 17-г, ТЦ «Октябрь»,  

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.
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Каждую среду апреля 10, 17, 24 продажа  
Кур-несушек, молодок (белые, рыжие)  

с 10 до 12 часов на центральном рынке. 

При покупке 5 кур - Подарок.
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Реклама

Продажа КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, коричневые)

9, 16, 23, 30 апреля (каждый вторник)
Центральный рынок -  10:00-11:45
с. Троицкое -  12:00-12:30
с. Байны  12:50-13:30
с. Гарашкинское  13:45-14:15
с. Ильинское  14:50-15:30
с. Волковское  16:00-16:30
с. Чернокоровское  17:00-17:30
д. Паршина 17:30

10, 17, 24 апреля (каждую среду)
Центральный рынок  10:00-12:00
с. Тыгиш  12:30-13:00
с. Кунарское  13:10-13:40
с. Грязновское  13:50-14:15
с. Бараба  14:30-15:00
с. Каменноозерское  15:40

 - 8-950-647-12-18.

продажа
6,7,13,14,20,21,27,28 апреля (каждые субботу, воскресенье)  

на центральном рынке с 10 до 12 часов 
кур-несушек (белые, коричневые)

кур-молодок

Продажа Поросят (по заявке)

Телефон – 8-950-647-12-18.
 Реклама

10 апреля   в ДиКЦ с 9:00 до 18:00
в ДК с. Грязновского с 10:00 до 16:00

11 апреля   в ДК с. Байны с 9:00 до 18:00
в ДК с. ильинского с 10:00 до 13:00

в ДК с. Гарашкинского с 14:00 до 17:00

10 апреля, с 9 до 18 часов, 
в ДиКЦ

БелоруССкая 
ярмарка

Широкий ассортимент товара:
костюмы, юбки, блузки,  

трикотаж, белье, хозтовары  
и многое другое.

13 апреля и далее каждую субботу, 
с 9 до 11 часов, 

на центральном рынке 
по самым низким ценам 

состоится проДажа 
Кур-несуШеК (от 150 руб.), 

Кур-молоДоК (от 250 руб.) 
белые, рыжие 

Челябинская птицефабрика.

распродажа по сниженным ценам 
7 апреля, 

с 10 до 14 часов, на мини-рынке 
«Южный» будут продаваться 

северная ягода: клюква, брусника,  
черника, голубика, облепиха,  
ежевика, черноплодная рябина;

сухой шиПовник;

сухие белые грибы, оПята. 






Реклама

Резиновая 
обувь мужская, 
женская, детская. 

Производство Россия.

одежда и обувь 
на весну

возможна рассрочка  
и оплата через терминал.

г. Богданович, ТЦ «Спутник», 1 этаж, 
31 бутик, напротив детских товаров.

Возможна доСТаВка. 

Телефон - 8-902-270-47-49. 
Реклама

Билеты в кассе шапито с 3 апреля
Детям до 5 лет - БесПлаТнО

Шатер обогревается.
Телефон - 8-912-037-17-36.

Реклама

Ре
кл
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а

Реклама

12 апреля, с 12 до 13 час., в ДиКЦ, 
ул. Советская, 1

слуховые аппараты 
От 6600 до 15000 руб. 

Для небольшой потери слуха 3500 руб. 
Выезд на дом по заявке 

тел. – 8-922-503-63-15  

при сдаче старого аппарата 
скидка до 2000 руб.!

И товары для здоровья: 
Очки Панкова - 5200 руб. Дыхатель-
ный тренажер «Самоздрав». Гриб 
«Копринус» от тяги к алкоголю. Акти-
ватор «Живая-мёртвая вода». Аппли-
катор Ляпко. Ионатор (горный воздух). 
Проращиватель микрозелени - посев 
круглый год, урожай через неделю.  

ИП Коробейникова Е. М. 

ИМЕютСя ПрОтИВОПОКАзАнИя. 
ПрОКОнСуЛьтИруйтЕСь СО СПЕЦИАЛИСтОМ.

Реклама

6 и 7 
апреля

Площадь
торгового
комплекса
(центральный 

рынок)

Реклама

0+

Ре
кл

ам
а

14 апреля 2013 года
прием проКтолога 

(геморрой, анальная трещина, опухоли  
и полипы толстой кишки, язвенный колит,  

свищи анального канала, копчиковый ход и др.) 
в железнодорожной амбулатории по адресу:  

ул. Первомайская, 12, с 8:30 часов. 
Запись по телефону - 46-2-90.

лицензия ло-66-01-000296, действ. до 28.10. 2013 г.

ПрОКОнСуЛьтИруйтЕСь СО СПЕЦИАЛИСтОМ

Ре
кл

ам
а

В г. Сухом Логу
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА  – 800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов  
и лазерное лечение варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА  

Современные технологии лечения варикозной болезни ЛазЕРом
Проведение лазерного лечения за один час без последующей госпитализации
некоммерческий подход к лечению
Бесплатное наблюдение в течение полугода
Лазерное удаление сеточек и звездочек
15–летний опыт лечения варикозной болезни

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ по телефонам с 8:00 до 20:00

8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88

Возможны противопоказания. С вопросами, жалобами и предложениями 
 обращаться к врачу-администратору – 8(343)213-92-47








Реклама

www.mcolmed.ru

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Прототипы. Беня 

Крик» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела» (16+)

21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.50 Моя планета
08.35 В мире животных 
09.05, 11.00, 14.00, 18.20 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ливень» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.30 Футбол.ru
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20 Биатлон. Гонка чем-

пионов
18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
19.00 БТВ
20.25 Хоккей. КХЛ
23.15 Неделя спорта

«рен тв»
06.00 «Бабий бунт» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Малина красная» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Малина красная» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

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

(16+)

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

22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Стигматы» (16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

(16+)
12.30, 19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕКДО-
ТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
12.00 Х/ф «Они среди нас» 

(16+)
13.45 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)

22.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование» (12+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.55, 14.20, 21.15 Т/с «Де-
тективное агентство 
И в а н -д а - М а р ь я » 
(16+)

09.35 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)

12.40 Х/ф «Все включено» 
(16+)

16.00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (6+)

17.55 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели» (16+)

19.30 Х/ф «Жара» (18+)
22.50 Х/ф «Городской пей-

заж» (12+)
00.20 Х/ф «Фарт» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 15.40, 18.00, 

21.00, 00.00 Новости 
Содружества

12.10 Вместе (12+)
13.00 Х/ф «Возвращение с 

орбиты» (12+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
16.20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.00, 01.45 Слово за слово 

(16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Мир спорта (12+)

00.55 Д/ф «В мире секретных 
знаний» (16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.55, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.25 Про декор (12+)
10.00 Х/ф «Лица в толпе» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00, 17.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «Рискованный 

бизнес» (16+)

«твц»
08.25 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Посторонним 

вход воспрещен» 
(12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Золото: власть над 

миром» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 
(16+)

22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Д/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная» (12+)
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06.00 Д/с «История моря» 
(12+)

07.15 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

10.20 Т/с «Секретные по-
ручения» (16+)

13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «Секрет-
ные поручения» 
(16+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.40 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.05 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

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

23.20 Т/с  «Эшелон» 
(16+)

01.05 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)

03.35 Х/ф «Солдаты» 
(12+)

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Приключения 

Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Трогир»
13.00 Сати...
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь 

кротовую нору с М. 
Фрименом»

14.30 Д/ф «Рыцарь синего 
стекла»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Концерт на 

экране»
17.05 Д/ф «Защита Иль-

ина»
17.40 Концерт с ГАСО 

СССР 
18.25 Д/ф «Оркни»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Ген предпринима-

тельства»
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер 
23.00 Д/с «Архивные тай-

ны»
23.50 Счастливое поко-

ление

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40, 

01.40 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Дежур-

ная часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовс-

кий» (12+)
23.25 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Нарисовавшие 

смерть» (16+)
01.25 Большие танцы
02.05 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
03.20 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»
06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 20.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Звездная территория 

(16+)
11.15 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или сон в зим-
нюю ночь» (12+)

13.25 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Не в деньгах счас-
тье!

20.15 Т/с «Только ты» 
(16+)

22.05 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)

23.30 Х/ф «Законный 
брак» (16+)

01.15 Т/с «Дороги индии» 

«областное тв»
06.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 00.20, 
04.00 «События»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» 

(12+)
10.05 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10, 19.10 Д/ф «Топ опо-

зорившихся звезд» 
(16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

18.00 «Прямая линия»
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной 

жизни» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30, Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

12.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.30, 23.50 Т/с «6 КАД-
РОВ» (16+)

14.00, 21.30 Х/ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ – 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

03.15 Х/ф «СУПЕР НАЧО» 
(16+)

05.00 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20, 15.30, 18.30 «ЧИС-
ТО С Е РД Е Ч Н О Е 
ПРИЗНАНИЕ» (16+)

10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

- 2» (16+)
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 

(16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

http://www.narslovo.ru

Теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

КарКас полностью на сварКе
в продаже: беседКа, 
дуги, полиКарбонат,  
профиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, 
очистка территории 
от снега. 

 - 8-982-665-17-72.









ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые 

окнА
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

БурИМ  
КруГлЫЙ ГОД

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  
вывезем               – 8-912-692-00-44.Ре

кл
ам

а

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев
Ре

кл
ам

а

 - 8-912-619-73-73.

сВоя Вода

ремонт
холодильников 

и АвтомАтических 
стирАльных мАшин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

ПокуПаем металлолом
(электронное взвешивание на месте, расчет сразу, без скидок). 

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

теПлицы арочные 
из профильной трубы 20х20 мм, 

окрашенные, сборные.
Усиленные дуги, расположенные через 1 метр, 
устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам, 
крепление поликарбоната к дуге оцинкован-
ной лентой обеспечивает свободный ход листа 
при перепадах температуры, что увеличивает 
срок его службы, 2 двери, 2 форточки удобны 
при эксплуатации теплицы.
В комплекте инструкция по сборке и комплектующие.

Цена КОМПлеКТа 
с поликарбонатом 3,5 мм:

3х4 м - 9500 руб., 3х6 м - 11500 руб.,  
3х8 м - 14200 руб.

с поликарбонатом 4 мм:
3х4 м - 10000 руб., 3х6 м - 12500 руб.,  

3х8 м - 15300 руб.

Доставка по городу Бесплатно

Телефон - 8-909-001-57-65.

Все для кроВли и фасада
Профнастил, металлочереПица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, Поликарбонат.
г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.

8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продам
ДосКу, горБыль, ДосКу пола, 
вагонКу, пиломатериал, Брус 
(доставка манипулятором). 

: 8-952-144-92-04, 8-922-606-16-26.
Реклама

Ре
кл

ам
а

любой сложности

недорого. 

качественно,

 - 8-952-137-30-03.
Быстро,

Реклама

натяжные потолКи

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 

холодильникоВ 

у вас дома
: 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Ре
кл

ам
а

домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

полистиролБлоК, 
пеноБлоК, 
перегороДочный БлоК, 
КольЦа, 
КрыШКи 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «По ту сторону 

приказа» (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Контригра» 

(16+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 БТВ
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Вопрос времени 
08.20 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50 Вести-

Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30, 03.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «Ливень» (16+)
16.25 Наука 2.0
17.55 Футбол. ФНЛ
19.55 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
21.55 Смешанные едино-

борства. M-1

«рен тв»
06.00 «Бабий бунт» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

ект» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Х/ф «Новый парень 

моей мамы» (16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
12.30, 19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕКДО-
ТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 22.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/с «Большая история 

НЛО» (12+)
15.00 Д/ф «Марс. Покорение» 

(12+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Затащи меня в 

ад» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.40, 14.35, 21.15 Т/с «Де-
тективное агентство 
И в а н -д а - М а р ь я » 
(16+)

09.20 Х/ф «Все включено» 
(16+)

11.00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (6+)

12.55 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели» (16+)

16.15 Х/ф «Жара» (18+)
17.55 Х/ф «Городской пей-

заж» (12+)
19.30 Х/ф «Фарт» (18+)
22.50 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Четвертая плане-

та» (12+)
15.25 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.00, 01.45 Слово за слово 

(16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Союзники (12+)

00.55 Д/ф «В мире прошло-
го» (16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой» (12+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неде-

ля» (16+)
00.30 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами» (16+)

«твц»
08.25 Х/ф «Медовый месяц» 

(6+)
10.15 Д/ф «Неоконченная 

трагедия» (16+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Покушение» 

(12+)
13.55 «Золото: власть над 

миром» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Доказательства вины 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 
(16+)

22.20 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!» (16+)

23.15 Д/ф «Арабская весна» 
(12+)
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Форс-мажоры» 

(16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Случай-

ный роман» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Оркни»
13.00 «Ген предпринима-

тельства»
13.40 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с М. Фри-
меном»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Пет-

ров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Здравствуй, 

Москва»
17.35 Д/ф «Камиль Пис-

сарро»
17.40 Концерт с ГАСО 

СССР 
18.25 Д/ф «Баку»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Город №2»
21.25 Д/ф «Полярное 

сияние - небесный 
огонь»

22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тай-

ны»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40, 

01.30 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Дежур-

ная часть
14.50 Чужие тайны. Време-

на года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовс-

кий» (12+)
00.20 Д/ф «Кто не пускает 

нас на Марс?»
01.15 Большие танцы
01.55 Честный детектив 

(16+)
02.30 Т/с «Чак - 4» (16+)
03.20 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 20.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Звездная террито-

рия (16+)
11.30 Х/ф «Удиви меня» 

(16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Не в деньгах счас-
тье! (16+)

20.15 Т/с «Только ты» 
(16+)

22.05 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)

23.30 Х/ф «С новым годом, 
папа!» (16+)

01.25 Т/с «Дороги индии» 

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 04.00 
«События»

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)

10.05, 13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

10.30, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Топ опозорив-

шихся звезд» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Д/ф «Звездное одино-

чество» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
21.30, 23.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Интернет-эксперт» 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 12.30 Т/с «6 КАД-
РОВ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
М О Л О Д Ё Ж Ь ! » 
(16+)

14.00, 21.30 Х/ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА 2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПОГРЕБЁН-
НЫЙ ЗАЖИВО» 
(18+)

03.10 Боевик «СВЯТОЙ» 
(16+)

05.20 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.40 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

- 2» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА»
03.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «История моря» 
(12+)

07.15 Х/ф «День команди-
ра дивизии» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Секретные пору-
чения» (16+)

13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

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

23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Кубок России по 

мини-футболу
03.00 Х/ф «Альпийская 

баллада» (12+)
04.45 Х/ф «Миг удачи» 

(12+)

http://www.narslovo.ru

Поздравляем!

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
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Приглашаем вас получить новый полис 
обязательного медицинского страхования 

федерального образца смк «астрамед-мс» (оао)

по адресам:  
г. Богданович, ул. Мира, д.2А (2 этаж)
тел. – 8 (34376) 2-22-97
часы работы: пн-чт – 8:30-17:30,
пт – 8:30-16:30, перерыв – 13:00-14:00 

ул. Школьная, д.6 
тел. – 8 (34376) 2-59-90 
часы работы: пн-чт – 9:00-18:00,
пт – 9:00-17:00, перерыв – 13:00-14:00

сМк «АсТРАМЕд-Мс» (оАо) занимает лидирующие позиции по обязательному  
медицинскому страхованию, является крупнейшей медицинской страховой компанией 
уральского региона и имеет большую сеть филиалов и представительств – более 100.

ВсеГда рядом с Вами! сМК «асТраМеД-Мс» (ОаО)
Дополнительная информация на сайте: www.astramed-ms.ru
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Реклама

Лачихину Александру ива-
новну поздравляем с юбилеем, 
95-летием!
Поздравить рады с днем 

рождения,
здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Семья Кузнецовых.
уважаемую сватью Ларису 

Павловну Зенкову – с юбиле-
ем!
Белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
долгих лет Вам, яблонь 

в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Костромины.
Поздравляем дорогих маму 

и папу Ляпустиных Марию 
ивановну и Александра его-
ровича с бриллиантовой 
свадьбой!
Пусть жизнь течет спокойно, 

как река, 
Покачивая вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дороги, будут в юбилей!

Счастья, крепкого здоровья, 
семейной радости и долгих лет 
жизни.

Дочь, зять.

Поздравляем любимых ба-
бушку и дедушку Ляпустиных 
Марию ивановну и Александ-
ра егоровича с диамантовой 
свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто.
но коль пришла сей день 

встречать пора,
мы от души желаем много счастья,
а с ним здоровья, бодрости, 

добра.
Так будьте впредь судьбой 

хранимы!
В день вашей свадьбы 

диамантовой
желаем вам любви и мира,
души, извечно молодой!
Весеннего вам настроения 

и долголетия!
Внуки и правнуки.

Поздравляем дорогих и 
любимых Спиркиных вла-
димира Александровича и 
римму Петровну с рубиновой 
свадьбой! 
Супруги, поздравления примите!
Сегодня вашей свадьбы юбилей!
В согласии и радости живите,
здоровья и достатка, 

светлых дней!
Пусть ваш союз судьба оберегает
И дарит только лучшее всегда,
желания любые исполняет,
Пусть счастьем будет жизнь 

у вас полна!
В сердцах пусть сохранятся 

нежность, ласка,
Удача ждет, уютным будет дом,
от всей души на много лет 

прекрасных
Любви, благополучия во всем!

С уважением, семья Ильиных.

Красивое свадебное фото  
и видео (юбилеи, утренники). 
 - 8-950-199-28-47, http://vk.com/cclis

Реклама

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Разрушители за-

блуждений» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Контригра» 

(16+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 БТВ
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Секреты боевых ис-

кусств
09.05, 11.00, 13.50, 17.55, 

01.45 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 04.35 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
16.25 Наука 2.0
18.05 Смешанные едино-

борства. M-1 (16+)
20.35 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
00.10 Полигон

«рен тв»
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

ект» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
23.50 Х/ф «Отважная» (16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДО-

СКЕ!»
12.30, 19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕКДО-
ТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00, 22.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/с «Большая история 
НЛО» (12+)

15.00 Д/ф «Луна. Покорение» 
(12+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Снежный Арма-

геддон» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.30 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (6+)

08.20, 14.40, 21.15 Т/с «Де-
тективное агентство 
И в а н -д а - М а р ь я » 
(16+)

09.50 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели» (16+)

11.30 Х/ф «Жара» (18+)
13.10 Х/ф «Городской пей-

заж» (12+)
16.15 Х/ф «Фарт» (18+)
18.00 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)
22.50 Х/ф «Без особых при-

мет» (18+)
00.30 Х/ф «Старики-полков-

ники» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Династия (16+)
13.00 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» (12+)
15.25 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.00, 01.45 Слово за слово 

(16+)

21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Секретные материалы 

(16+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 Х/ф «В погоне за сво-

бодой» (12+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы» 

(16+)

«твц»
08.30 Х/ф «Она вас любит!» 

(12+)
10.10 «От смешного до вели-

кого...» 
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Покушение» 

(12+)
13.55 «Золото: власть над 

миром» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

«Резидент»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 
(16+)

22.20 «Русский вопрос» 
(12+)

23.15 Хроники московского 
быта (12+)
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 03.00 
НОВОСТИ

9.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Политика с П. Тол-

стым»
01.25, 03.05 Х/ф «Большие 

надежды» (12+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Делос»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное 

сияние - небесный 
огонь»

14.30 Д/ф «Город №2»
15.10 Письма из провин-

ции
15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Большой кон-

церт»
17.40 Сольный концерт 

в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Д/ф «Партитура 

счастья»
21.20 Д/ф «Два облика 

Освенцима»
22.20 Культурная рево-

люция
23.05 Д/с «Архивные тай-

ны»
23.55 Счастливое поко-

ление

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40, 

01.15 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Дело Х (12+)
13.50, 16.35 Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)

23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы
01.40 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
03.00 Т/с «Чак - 4» (16+)
03.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 20.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
12.30 Звездная террито-

рия (16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Не в деньгах счас-
тье! (16+)

20.15 Т/с «Только ты» 
(16+)

22.05 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)

23.30 Х/ф «Голоса рыб» 
(16+)

01.40 Т/с «Дороги индии» 
(12+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 00.20, 
04.00 «События»

09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-

ри» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездное одино-

чество» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Д/ф «Звездные дома» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 12.30 Т/с «6 КАД-
РОВ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00, 21.30 Х/ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА 3» (16+)

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

03.05 Боевик «ИНКАССА-
ТОР» (16+)

04.45 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.55 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-

РОПЫ УЕФА
00.15 Х/ф «СЛУЖУ СО-

ВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 
(16+)

02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
03.45 «ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА»
04.15 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «История моря» 
(12+)

07.05 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.35, 17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Секретные пору-
чения» (16+)

13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.00 Х/ф «Помни имя 
свое» (12+)

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

23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Х/ф «Разорванный 

круг» (12+)
02.45 Х/ф «Я тебя ненави-

жу» (12+)
04.15 Х/ф «Я родом из 

детства» (12+)

http://www.narslovo.ru

Денежное дерево
не все знают растение под названием 

«толстянка» и тем более «крассула», но 
почти каждый скажет, как выглядит де-
нежное дерево (дерево счастья, дерево 
любви или обезьянье дерево). на самом 
деле, это все одно и то же суккулентное 
растение, горячо любимое цветоводами за 
покладистый и неприхотливый характер.

По виду листьев, похожих на монетки, 
его называют денежным деревом. В мя-
систых листьях и накапливается богатство, 
чем лучше состояние дерева – тем лучше будет финансовое положение. кроме 
того, толстянка в доме из-за своих округлых форм считается источником поло-
жительной энергии и элементом, что нейтрализует отрицательные и негативные 
эмоции или слова, связанные как раз с недостатком финансов, таким образом 
гармонизируя атмосферу вашего жилища.

ПрОИсхОжДенИе
Толстянка (Crassula) относится к роду Суккулентов (Succulentus) семейства 

Толстянковые (Crassulaceae) и является декоративно-лиственным растением, 
хотя на самом деле может цвести, что 
бывает редко в комнатных условиях.

Этому растению, как и всем суккулен-
там, свойственно накапливать большой 
запас влаги в листьях, что и помогает 
выживать в сложных погодных условиях 
у себя на родине – засушливых тропиках 
африки, на ее юге и западе, мадагаскаре, 
в южной аравии. 

Растет в домашних условиях до разме-
ров 1-2 м в высоту. 

ПОсаДКа И разМнОженИе
Размножают толстянку отростками или листовыми черенками, которые 

укореняют сразу в почву, подсушив пару дней. немного более длительный, но 
надежный способ – поставить до появления корней в воду.

земляная смесь для кактусов идеально годится и для суккулентов: дерновая 
земля (1), листовая земля (3) и песок (1), со слабокислой или нейтральной реак-
цией. Также потребуются зола, перегной, глина, кирпичная крошка. обязателен 
хороший дренаж. Пересаживать по мере роста 1 раз в 2-3 года. Горшок нужен 
тяжелый и достаточно глубокий, соразмеримый с величиной растения.

ухОД
Поливать толстянку нужно летом очень хорошо, по мере просыхания почвы, и 

только в период роста, ни в коем случае не допускать переувлажнения. Во время 
покоя земля должна быть сухой и поливаться раз в пару месяцев.

опрыскивание не характерно для ухода за этим растением, нужно лишь про-
тирать листья от пыли, которая их очень 
любит. Влажность не так уж важна, а вот 
частое проветривание необходимо.

очень любит толстянка свет. несмотря 
на это, прямые солнечные лучи нужны 
лишь в небольшом количестве, а в ос-
тальном лучше притенить дерево, чтоб 
не сгорело.

Подкармливают в период роста 1-2 
раза в месяц, хорошо подойдут кактусные 
удобрения.

КаленДарь
Период покоя – с сентября по февраль (март) в прохладном месте, практически 

без полива. Летом – тепло и свежий воздух. Весной – пересадка. Размножение 
– весной и летом. Подкормка – в период роста. 

ТруДнОсТИ в ухОДе за ТОлсТянКОЙ
Внезапное сбрасывание листьев летом – сигнал о том, что было недостаточное 

количество влаги либо вода для полива была слишком холодной.
Из-за избытка влаги, в частности зимой, листья могут бледнеть и увядать, а 

вот если растение недостаточно поливают, то они темнеют и морщатся, теряется 
блеск. Испорченные нужно удалять. 

Из-за недостатка влаги также могут возникать коричневые сухие пятна на 
листьях. а вот если пятна коричневые, но мягкие – рекомендуют частое провет-
ривание и обработку противогрибковым средством. 

Гниет основание стебля – это, скорее всего, корневая гниль, с которой трудно 
бороться: обрезаем все подгнившие части, садим в чистый горшок и новую землю 
или же вообще отрезаем только верхушку и начинаем растить дерево заново.

длинный уродливый стебель получается опять-таки из-за зимнего переув-
лажнения и недостатка света.

вЫращИваеМ ДеревЦе
Суть формирования кроны состоит в удалении 

боковых отростков, пока деревце не вытянется до 
желаемой высоты (голый ствол около 15 см, а само 
растение 25-30 см), а после отщипываем верхушку, 
и растение, пуская боковые побеги, начнет развет-
влять крону. Чтобы дерево не клонилось в одну 
сторону, периодически поворачиваем горшок.

древовидная форма сама растет в виде дерева 
– постепенно сбрасывает нижние листья, оголяя 
одревесневающий ствол. а только потом начинает 
куститься.

Толстянки как нельзя лучше подходят для создания 
цветочных композиций – горок, обрамления искусст-
венных водоёмчиков или каких-то комнатных клумб 

для офисов. Растения хорошо растут, просты в уходе и долго не требуют внимания. 
http://mirsovetov.ru
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Разрушители за-

блуждений» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья» 
(12+)

15.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)

18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 БТВ
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Битва умов
09.05, 11.00, 13.50, 19.40, 

01.55 Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
10.40, 13.30, 04.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Теневой человек» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
17.35 Рейтинг Баженова
18.35 Полигон
19.50 Удар головой
20.55 Хоккей. КХЛ
23.45 Х/ф «РЭД» (16+)

«рен тв»
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
21.00 «Адская кухня - 2» 

(16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось? с Ми-

хаилом Осокиным» 
(16+)

23.50 Х/ф «22 пули» (16+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ВЫКУП»
11.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
12.30, 19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕКДО-
ТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
09.00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00, 22.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Свидетельства 
посещений» (12+)

14.00 Д/ф «Инопланетные 
технологии» (12+)

15.00 Д/ф «НЛО - первый 
контакт» (12+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.45 Х/ф «Жара» (18+)
08.20, 14.45, 21.15 Т/с «Де-

тективное агентство 
И в а н -д а - М а р ь я » 
(16+)

09.55 Х/ф «Городской пей-
заж» (12+)

11.25 Х/ф «Фарт» (18+)
13.10 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)
18.00 Х/ф «Без особых при-

мет» (18+)
19.45 Х/ф «Старики-полков-

ники» (12+)
22.50 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (12+)
00.25 Х/ф «Человек-ветер» 

(12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Вылет задержи-

вается» (12+)
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «Жених напрокат» 

(12+)

17.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00, 01.45 Слово за слово 
(16+)

21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Беларусь сегодня 

(12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 Х/ф «Лезвия славы» 

(16+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.15 Дом-2 (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

«твц»
08.25 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.20 Д/ф «Пока бьется сер-

дце» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
13.40 «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

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

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 
(16+)
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.50 Х/ф «Последняя 

сказка Риты» (12+)
02.55 Х/ф «Городские 

пижоны 2»
05.00 «Контрольная за-

купка»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Даль-

няя»
12.00 Д/ф «Баку»
12.15 Д/ф «Властитель те-

норового Олимпа»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/ф «Неандерталь-

цы в нас»
14.30 Д/ф «Партитура 

счастья»
15.10 Личное время
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Веселые звез-

ды»
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Делос»
18.35 «Вдохновленный 

Бахом»
19.50 Д/ф «Женский кос-

мос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «Принц слёз»
01.50 Д/ф «Константин 

Циолковский»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мехико»

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 

Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Право на встречу 

(12+)
13.50, 16.35, 04.40 Дежур-

ная часть
14.50 Чужие тайны (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Склифосовс-

кий» (12+)
23.25 Д/ф «Коронованные 

особи» (16+)
01.20 Большие танцы
01.35 Х/ф «Вторжение» 

(12+)
03.40 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 22.25 Одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «Только вер-

нись» (16+)

20.50 Х/ф «Красный жем-
чуг любви» (16+)

23.30 Х/ф «Алая буква» 
(16+)

02.10 Х/ф «Сердце» 
(16+)

05.25 Собака в доме 
(0+)

06.00 Практическая ма-
гия (16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50, 00.20, 
04.00 «События»

09.10 «Всё о загородной 
жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10 Д/ф «Секретный кос-

мос» (16+)
15.10 Д/ф «Звездные дома» 

(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
19.10 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретный кос-

мос» (16+)
00.50 «Национальный про-

гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 Мужской баскетбол. 

Чемпионат России

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 12.30 Т/с «6 КАД-
РОВ» (16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

11.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА 4» 
(16+)

17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» (16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» 
(16+)

02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+)

04.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (12+)

05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«СЕГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55, 13.25 «СУД ПРИ-

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

- 2» (16+)
23.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)

01.20 Х/ф «КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМА-
РОВ» (16+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)

05.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

«ЗвеЗДа»
07.05 Д/с «Дороже золота» 

(12+)
07.25 Х/ф «Полет с космо-

навтом» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех ору-

дий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
13.15 Д/ф «Первый полет» 

(12+)
14.15 Х/ф «Корабль при-

шельцев» (12+)
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 

года» (12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик 
Су-24» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.30 Д/ф «Сергей Коро-
лев - Вернер фон 
Браун» (12+)

20.05 Х/ф «Отчий дом» 
(6+)

22.30 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» (16+)

00.10 Х/ф «Свидание на 
млечном пути» 
(12+)

01.55 Х/ф «Земля моего 
детства» (12+)

http://www.narslovo.ru

ооо «комбинат строительных материалов»

приглашает на работу 
ЮрИсТа

Требования: высшее образование, опыт работы. 
Зарплата при собеседовании. 
Условия: трудоустройство и социальный пакет  
в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата. 

Телефоны: 8 (34376) 2-54-41, 2-56-61.

В продуктовый магазин 

требуется продавец 
(опыт работы, не моложе 25 лет). 

телефон - 8-952-725-29-96.

требуется медсестра 
в стоматологическую клинику «дента» 

ул. Партизанская, 14 
Телефон - 2-17-85.

требуется на работу 
меБельщиК-сБорщиК (с опытом работы)

- 8-904-989-05-84.

ПРеПодаватель, 
практикующий в европе, 

ПРедлагает услуги:

РеПетитоРство
КонтРольные Работы  
по английскому  
и французскому языкам.

Телефоны: 2-58-70, 2-55-38.

Предприятию 
«МАН»

требуются
операторы  

на токарный и фрезерный 
станки с ЧПУ. 

З/П высокая. 
Работа в г. Заречном. Проезд оплачивается.

 - 8 (34377) 7-10-64

работа на дому
ТреБуеТся ОПераТОр  

для исходящего обзвона предприятий  
по предоставляемой базе с целью  

выявления заинтересованности  
в услугах компании 

Требования: наличие ПК и безлимитного Интернета 
обязательно, грамотная речь, желание работать  
и зарабатывать, работа на полный рабочий день. 

Карьерный рост до менеджера. 
не сетевой маркетинг. 
Оплата от 10000 рублей. 

Тел. - 8-919-36-555-59.

ооо мук «уютный город» 
приглашает на работу:

 Программиста               Юриста
адрес: ул. ленина, 20. : 2-33-36, 5-11-27, 5-06-50.

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

адрес: ул. Северная, 1-б.
Телефон - 8 (34376) 2-44-66.




В ТК «ОсТрОВОК» 
с. Байны 

открылся паВильОн 
по ремОнТу 

телерадиобытовой 
техники, 

сотовых телефонов 
и аксессуаров к ним 

время работы – с 9:00 до 17:00. 
телефон для консультаций –  

8-922-218-15-33.

В магазин «Камея» 
(ул. Гагарина, 19) 

требуется ПродаВец 
 - 8-953-607-84-33 (с 10 до 19 часов).

Ре
кл

ам
а

ООО «Марс» требуется 
электрик 

Телефон – 8-922-119-15-13

Базе отдыха «Кояш» 
требуется кастелянша 

тел. – 8-922-119-15-13

Богдановичская спортивно-техническая школа ДосааФ россии
на ул. первомайской, 9-а

продолжает набор на курсы:
1. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств категории «а», «в», «с», «Д», «е»
(ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ ГСМ, ЧТО ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ, ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЬ  
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬ 13% ОТ СТОИМОСТИ КУРСОВ)
2. Подготовка водителей, осуществляющих «Перевозку опасных грузов»
3. Проведение занятий по ежегодной 20-часовой программе «Безопасность дорожного движения»
4. Подготовка по специальностям:  «Оператор газовой котельной»
                                            «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров»
                                                               «Стропальщик»
                                                                            «Слесарь по ремонту автомобиля»

справки по телефонам: (8-343-76) 5-20-86, 2-28-01, 5-13-70, 8-902-255-61-64
смотрите информацию в рекламном табло «БЕгущАя сТРокА»,  

расположенном на ТЦ «спутник», со стороны ул. советской.Реклама

организация объявляет 
о рассмотрении кандидатуры 

на должность 
исполнительного ДиреКтора

Требования: возраст 35-40 лет, высшее 
торговое образование, коммуникабель-
ность, ответственность. 

Запись на собеседование  
по тел. - 8-909-702-96-58.

ТребуюТся:
Водители категории В, С;
Машинист холодильного  
оборудования;
Весовщик-приёмщик;
Уборщик производственных  
помещений;
Оператор котельной;
Газоэлектросварщик.

Своевременная оплата гарантирована 
+ соц. пакет согласно ТК рФ.

Тел.: 8-950-202-12-00,  
/34376/ 2-36-34, 5-20-95.










ООО ЧОО «Факел»
примет на работу

охранниКов и стажеров-охранниКов
телефон – 8 (34376) 47-4-92

Богдановичский политехникум 
ведет наБор на курсы подготовки 

водителей категории «в» 
Срок обучения 3 месяца. 

Оплата 16 тыс. руб. + ГСМ, в рассрочку.  

Кроме того, действует аКЦИя: 
«Приведи друга на обучение  

и получи скидку 1000 рублей»

а также оБъявляет наБор на курсы 
повышения квалификации:

Бухгалтер (1С: Предприятие 8.2) 
Срок обучения 1,5 мес.

справки по телефонам:  
2-38-21, 2-20-14, 8-922-123-08-48.

Ре
кл

ам
а

Реклама

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда» (12+)
14.30 Х/ф «Вождь Белое 

перо» (12+)
16.00, 18.00 Х/ф «Текумзе» 

(12+)
18.20 Х/ф «Братья по крови» 

(12+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 БТВ
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
09.05 11.00 14.05 19.50, 01.35 

Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40, 13.35, 04.10 Вести.ru
11.10 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
13.05 IDетектив (16+)
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
16.10 Космические каска-

деры
17.05 Курчатовский инс-

титут
17.35 Х/ф «РЭД» (16+)
20.05 Футбол России
20.55 Хоккей. КХЛ
23.45 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)

«рен тв»
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10.00 «Адская кухня - 2» 

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сорвиголова» 

(12+)

«Перец»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ»
11.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
12.30, 19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕКДО-
ТЫ» (16+)

13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
09.00 Д/ф «НЛО - первый 

контакт» (12+)
10.00 Д/ф «Власть космоса» 

(12+)
11.00 Д/ф «Калуга. Окно в 

космос» (12+)
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ» 

(12+)

13.00 Д/ф «Завербовать мар-
сианина» (12+)

14.00 Д/ф «Вселенский ра-
зум» (12+)

15.00 Д/ф «Межпланетная 
разведка» (12+)

16.00 Д/ф «Вторжение Иноп-
ланетян» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Х/ф «Контакт» (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Фарт» (18+)
08.15, 14.50, 21.15 Т/с «Де-

тективное агентство 
И в а н -д а - М а р ь я » 
(16+)

09.50 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

13.05 Х/ф «Без особых при-
мет» (18+)

16.25 Х/ф «Старики-полков-
ники» (12+)

17.55 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

19.30 Х/ф «Человек-ветер» 
(12+)

22.50 Х/ф «Ужас, который 
всегда с тобой» (18+)

00.20 Х/ф «Свои дети» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми в поисках 

вкуса (12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Д/ф «Наша ракета» 
(12+)

13.00 Х/ф «Разбег» (12+)
14.30 На шашлыки (12+)
15.25 Добро пожаловать 

(12+)
15.55 Х/ф «Летающая девуш-

ка» (12+)

17.45 Республика сегодня 
(12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00 Секретные материалы 
(16+)

20.30 Преступление и нака-
зание (16+)

21.30 Акценты
21.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.30, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
00.30 Х/ф «Американская 

история Икс» (16+)

«твц»
08.30 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)
10.20 Д/ф «Помните, каким 

он парнем был» (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов»
13.40 «Жители океанов» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.30 Х/ф «Ультиматум» 

(16+)
17.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
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«Первый канал»
05.45, 06.10 Х/ф «Укро-

щение огня» (12+)
06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умни-

ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В харизме надо 

родиться» (12+)
12.15 «Абракадабра» 

(16+)
15.15 «Пробка в голове» 

(12+)
15.55 Х/ф «Профессио-

нал» (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Элементарно» (16+)
01.05 Х/ф «Ужин с при-

дурками» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не самый удач-

ный день»
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи
13.25 М/Ф
14.35 Концерт
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Поэзия сегодня
17.00 Д/с «Последние сво-

бодные люди»
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф «Надо, чтоб со-

бачка выбегала...»
19.30 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
21.00 Белая студия
21.40 Х/ф «Семь лет в Ти-

бете»
23.55 Д/ф «По ту сторону 

музыки»
01.40 М/Ф
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

04.55 Х/ф «34 скорый»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.20 Военная программа 

А. Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 Х/ф «Бесприданни-

ца» (12+)
14.30 Десять миллионов с 

М. Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Х/ф «Даша» (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в 

Венецию» (12+)

02.30 Горячая десятка 
(12+)

«Домашний»

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
09.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+)
11.15 Собака в доме (0+)
11.45, 18.50 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
12.15 Спросите повара 

(0+)
13.15 Х/ф «Трижды о люб-

ви» (16+)
15.00 Красота требует! 

(16+)
16.00 Х/ф «Неидеальная 

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

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
20.55 Жёны олигархов 

(16+)
23.30 Х/ф «Мой единс-

твенный» (16+)
01.30 Х/ф «Бог - свиде-

тель» (16+)
05.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

«областное тв»
07.00 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
07.30 Х/ф «Разрисованная 

вуаль» (16+)
09.30 М/ф «Лягушка-путе-

шественница»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00 «Патрульный участок» 

(16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Разрисованная 

вуаль» (16+)
15.40, 19.00 «События» 

(16+)
16.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.30 «УГМК. наши новости» 

(16+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «Что делать?» (16+)
22.50 «Город на карте» (16+)
23.05 Баскетбол. Чемпионат 

России
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Контрольная закупка» 

(12+)

«стс»

07.15 М/ф 
08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 

РЫБКА» (6+)
09.00 М/с «МАКС» (6+)
09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАС-

ТЛИВЫЕ»
10.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА» 
(6+)

11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

(16+)
17.50, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

19.10 М/ф «ВВЕРХ» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+)
00.15 Д/ф «ДЖУЛИ И 

ДЖУЛИЯ» (16+)
02.35 Драма «ПЛОХАЯ 

МАМОЧКА» (12+)

«нтв»
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

13.20 «СВОЯ ИГРА»
1 4 . 1 0  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ 

- 6» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ 2012/2013

17.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ - 6» (16+)

21.15 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)

23.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.45 «РЕАКЦИЯ ВАС-

СЕРМАНА» (16+)

«ЗвеЗДа»
06.00 Х/ф «Корабль при-

шельцев» (12+)
07.45 Х/ф «Веселое вол-

шебство» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27» 
(12+)

09.45 Х/ф «Я вас дож-
дусь...» (12+)

11.05 Х/ф «Отчий дом» 
(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
(12+)

16.30 Х/ф «Таможня» 
(12+)

18.15 Х/ф «Помни имя 
свое» (12+)

20.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

21.50 Х/ф «Черная бере-
за» (16+)

00.35 Кубок России по 
мини-футболу

02.55 Х/ф «Координаты 
смерти» (16+)

04.25 Х/ф «Баллада о ста-
ром оружии» (16+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

19 марта 2013 года на 65 
году жизни скончалась Разни-
цына Татьяна дмитриевна.

Большое спасибо за по-
мощь в похоронах коллек-
тиву механического цеха 

огнеупорного завода, лично Блиновских 
В.В., Ломаеву Н.А., Чермянинову С.С., 
друзьям, соседям, близким и родным.

Помним, любим, скорбим.
сын, сестры,  

племянники, внуки.

2 апреля 2013 года ис-
полнилось 5 лет, как ушел 
из жизни Жигалов Василий 
степанович.

Помним, скорбим. Пусть 
будет светлая память о тебе.

Кто знал его, просим помянуть вместе 
с нами.

жена, семьи рявкиных  
и Кокшаровых.

3 апреля исполнилось 13 
лет со дня смерти Токман-
цева Николая Матвеевича.
Тебя нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
Потому что много лет 

Было прожито вместе.
Кто знал и помнит Николая Матвее-

вича, помяните его вместе с нами.
жена  

и все родные.

4 апреля исполнится 13 
лет, как безвременно ушел 
из жизни Бахарев Николай 
иванович.

Все, кто знал и помнит 
Николая Ивановича, помя-
ните его вместе с нами.

родные.

4 апреля 2013 года ис-
полнится 40 дней со дня 
смерти Пургина Юрия Ана-
тольевича.
Спи спокойно, любимый, 

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

От всего сердца благодарим всех 
родных, друзей,  знакомых и админист-
рацию обжигового цеха, кто разделил с 
нами горечь утраты, оказал помощь.

родные.
5 апреля исполнится 30 

лет, как нет с нами папы, де-
душки, прадедушки, участни-
ка ВоВ Бекетова Александра 
Васильевича.

Всех, кто знал и помнит 
его, прошу помянуть добрым словом.

Дочь римма.

6 апреля исполнится пол-
года, как ушел из жизни наш 
дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка Шкин-
дер Анатолий Васильевич.
Ты ушел из жизни рано.

Плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять.
Слезами горе не залить.
Тебя мы будем вечно помнить и любить.

Все, кто знал и помнит Анатолия, 
помяните вместе с нами.

жена, дочь, внучка, правнук.
6 апреля исполнится 2 

года со дня смерти гакашина 
Алексея Николаевича.

Все, кто знал и помнит Алек-
сея Николаевича, помяните 
вместе с нами добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом.
жена, дочь.

7 апреля 2013 года испол-
нится полгода, как трагически 
оборвались две мо-
лодые, цветущие 
жизни моих до-
рогих и любимых 

подруг Вшивцевой светланы 
и спиридоновой ольги.
Хотели жить, работать и мечтать,
Восходы солнца по утрам встречать,
Но жизнь оборвалась внезапно.
С любой дороги повернешь обратно,
И лишь дорога жизни безвозвратна.
До сих пор в это трудно поверить,
Что ушли от меня навсегда,
Что не встретимся в этой жизни,
Не увидимся мы никогда.

Все, кто знал и помнит Свету и Ольгу, 
помяните их вместе со мной.

васильева Ольга.
8 апреля 2013 года испол-

нится год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки щипачева 
Александра ивановича.

Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Алексан-
дра Ивановича, помяните вместе с нами.

родные.
8 апреля исполнится 1 год 

со дня трагической гибели 
моего дорогого, любимого 
сына дрогалева Андрея.

Все, кто знал и помнит мо-
его дорогого сына, помяните 
добрым словом.

Мама.

Похоронный дом «оСириС»
Полный комПлекс ритуАльных услуГ:

ИП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

иЗГоТоВлеНие: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 (павильон возле больницы, автобусной остановки 
– выезд на Троицкое), телефон - 8-912-25-613-63.

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

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

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТАБЛИЧЕК, 

ФОТООВАЛОВ, 
МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Большой выБор ритуальных принадлежностей. действуют Скидки, раССрочка.

ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

ПН-ПТ - с 830 до 1800 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

скорая, качественная, недорогая 
Организация пОхОрОн –  

от 13400 руб.
доставка в морг бесплатнО*

* при полном заказе 
 (г. Богданович и окрестности)

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

от всей души благодарим похорон-
ный дом «Память», коллективы ателье 
«Золотое руно», такси «Ника», столовой 
администрации, лично С.В. Михайлову, 
Осинцеву Наталью, друзей-рыбаков и 
охотников, всех соседей, родных, дру-
зей и всех добрых людей, разделивших 
с нами горечь невосполнимой утраты 
и проводивших Новоселова Михаила 
Николаевича в последний путь.

Низкий вам всем поклон, добрые 
люди.

жена, дети, внуки. 

Ре
кл

ам
а

ниЗкие цены! рАссрочкА!

ПАмятники мрамор, гранит  
(различной формы)

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

«5 канал»
08.00 М/ф
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
09.00, 11.05, 14.40, 19.10, 

01.10 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru
09.45 Диалоги о рыбалке
10.00 БТВ
10.35 В мире животных
11.20 Индустрия кино
11.50 Формула-1. Квалифи-

кация
13.05 24 кадра (16+)
13.35 Наука на колесах
14.10 Наука 2.0
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России
16.45 Наука 2.0
17.20 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
19.25 90x60x90
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.55 Х/ф «Шпион» (16+)
01.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

«рен тв»
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» 

(12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

Игорем Прокопенко» 
(16+)

15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
18.00 «Представьте себе» 

(16+)
18.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22.00 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

01.40 Боевик «Я - кукла» 
(16+)

«Перец»
06.00 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
09.20 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)

11.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»

13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ» (16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
17.50, 22.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
01.00 Боевик «ПРИГОВО-

РЕННЫЙ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Москва - Касси-

опея»
11.45 Х/ф «Отроки во все-

ленной»
13.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам»
16.15 Х/ф «Близкие контак-

ты третьей степени» 
(12+)

19.00 Х/ф «Сфера» (16+)
21.45 Х/ф «Район №9» (16+)
00.00 Х/ф «Монстры» (16+)
01.45 Х/ф «Ты с какой плане-

ты?» (16+)

«русский 
иллюЗион»

02.00 Х/ф «Городской пей-
заж» (12+)

03.40 Х/ф «Фарт» (18+)

05.20 Х/ф «Все включено» 
(16+)

06.55 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

10.10 Х/ф «Без особых при-
мет» (18+)

11.55 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

13.35 Х/ф «Старики-полков-
ники» (12+)

15.05 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

16.40 Х/ф «Человек-ветер» 
(12+)

18.25 Х/ф «Ужас, который 
всегда с тобой» (18+)

19.55 Х/ф «Свои дети» (16+)
21.30 Х/ф «Юрка - сын ко-

мандира» (12+)
22.50 Х/ф «Такси-блюз» 

(18+)
00.40 Х/ф «Время печали еще 

не пришло» (18+)

«мир»
08.00 Д/ф «Государственный 

Эрмитаж» (12+)
08.35, 10.50 М/ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 23.05 Новости 

Содружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10 Х/ф «Гляди веселей» 

(12+)
16.40 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам» (12+)
18.10 По душам с В. Молча-

новым (12+)
18.40 Т/с «Атлантида» (16+)
23.50 Х/ф «Квартирант» 

(12+)
01.30 Музыкальный иллюми-

натор (16+)
02.00 Х/ф «Гляди веселей» 

(12+)
05.30 Тюрки России (12+)
06.25 Х/ф «Музыкальная 

история» (12+)

«тнт»
06.05, 09.05 М/ф(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной пова-

ра (12+)
11.30 «Капоэйра» (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
13.30 СуперИнтуиция (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 19.30, 21.50 Комеди 

Клаб (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.30 Холостяк (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
23.00, 02.15 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)
03.15 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

«твц»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Светлая лич-

ность»
09.10 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
10.05 М/ф «Белка и Стрелка 

- звёздные собаки»
11.30, 17.30, 00.05 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 

(12+)
12.40 Х/ф «Счастье по конт-

ракту» (12+)
14.35 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (16+)
16.50, 17.45 Х/ф «Назад в 

СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.30 Х/ф «Убежище» (16+)
03.45 Д/ф «Найти потеряш-

ку» (16+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «Укрощение 
огня» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания 

(12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(12+)
16.20 «Форт Боярд» 

(16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «Большая разница 

ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в 

Риме» (12+)
02.30 Х/ф «Давай зай-

мемся любовью» 
(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Команди-
ровка»

12.05 Легенды мирового 
кино

12.30 «Гении и злодеи»
13.50 Д/ф «Затерянная 

лагуна»
14.45 Что делать?
15.35 Концерт в Минне-

аполисе
16.40 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Искатели: «Мис-

тические полотна 
гения»

19.25 М/Ф
20.35 Творческий вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ сто-
летия»

22.35 Шедевры мирово-
го музыкального 
театра

01.00 Д/ф «Затерянная 
лагуна»

«россия 1»

05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.00, 20.00 Вести-

Урал
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)
14.30 Смеяться разре-

шается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (12+)

21.30 Х/ф «Родной чело-
век» (12+)

23.30 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 
(12+)

01.25 Х/ф «Плохой лейте-
нант» (16+)

03.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

07.00, 15.20, 23.00 Одна 
за всех (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+)

10.15 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

16.00 Х/ф «Победитель» 
(16+)

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

18.50 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)

21.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

23.30 Х/ф «Любовник» 
(16+)

01.25 Х/ф «Красный жем-
чуг любви» (16+)

03.00 Х/ф «Приговор» 
(16+)

06.00 Практическая ма-
гия (16+)

«областное тв»
06.20 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
07.50 Х/ф «Сорок первый» 

(12+)
09.30 «Лиса Патрикеевна»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.10 «Маленькая ТЕЛЕ-

МИСС»
11.30 «Кривое зеркало» 

(16+)
12.30, 23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Сорок первый» 

(12+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
15.45, 22.00 «События» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «На страже закона» 

(16+)
17.05 «Кривое зеркало» 

(16+)
18.05, 20.50 Д/ф «Под скаль-

пель ради мечты» 
(16+)

19.10 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет»

23.00 «Третий тайм» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
09.30 «ДОМ МЕЧТЫ» 

(16+)
10.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
10.35 М/ф «СПИРИТ 

- ДУША ПРЕРИЙ» 
(6+)

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)

14.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
(16+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

16.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
(16+)

17.45, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
(16+)

22.45 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» (16+)

23.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «БУНРАКУ» 
(16+)

«нтв»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

08.15 «РУССКОЕ ЛОТО»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+)
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
18.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ 

ТЕБЕ МОСКВУ» 
(16+)

02.05 «ДИКИЙ МИР»

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Не забудь.. . 
станция Луговая» 
(6+)

07.35 Х/ф «Какое оно, 
море?»

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

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «Вижу 

цель» (12+)
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Между жиз-

нью и смертью» 
(16+)

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

18.15 Произвольная про-
грамма

18.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (12+)

20.10 Т/с  «Эшелон» 
(16+)

03.10 Х/ф «Чрезвычай-
ные обстоятельс-
тва» (12+)

04.40 Х/ф «Я вас дож-
дусь...» (12+)

http://www.narslovo.ru

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

Продаю кроликоВ 
крупных мясных пород 

 - 8-922-174-51-76.
Реклама

Куплю 
Земельные ПАи  

колхоза «нива»
: 8-912-248-13-23, 8-(34376)34-1-25.Ре

кл
ам

а

куПлю  
сельскохозяйственную  

технику
 – 8-950-195-51-72. 

Реклама

ЗнАКОМСТвО
Одинокий мужчина (41 год, без 

в/п) желает познакомиться с жен-
щиной без в/п, от 35 до 40, желательно 
без детей, для серьезных отношений. 
Телефон - 8-909-010-77-94.

Продаю навоз 
(доставка) 

телефон - 8-912-645-12-90.

Поросята вьетнамской  
вислобрюхой свиньи (1,5 мес.). 

 - 8-904-545-28-45.

ПРодам отРуби 
(доставка). 

 - 8-902-279-44-09.Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА

сКИДКИ ДО 35 %
НоВиНкА!   - Изготовление жалюзи
- Изготовление отливов любой  

сложности
выезд замерщика  

и коммерческое предложение  
предоставляются бесплатно!

г. Богданович, ул. Кунавина, 206 (здание АЗС), 
ул. Степана Разина, 39/2.

Остекление лоджий, балконов

: 2-28-08, 2-22-50.
Реклама

ремонт 
отделка

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
плитКа, оБои, гипсоКартон,  
сайДинг, КрыШи, заБоры  
и многое другое.

 – 8-952-741-85-41.
Работаем без выходных и праздников.

Реклама

Реклама

ремонт, строительство 
кровля, фасады.  
гипсокартон, штукатурка.  
обои. натяжные потолки. 
ламинат и многое другое.

 - 8-909-008-82-68.

русские окна
ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (лоджии, балконы, 
офисные перегородки). низкие цены. 
ул. Кунавина, 114 (м-н «Фарфорист»). Тел. - 5-50-24.

Реклама

строительство. ремонт. отДелКа.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

ООО частная охранная организа-
ция «АБСОЛЮТ» ПРОИЗВОДИТ 
монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации, а также систем 
оповещения и эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая пусконаладочные 
работы. 
: 8-902-271-24-94, 8-902-271-25-85. 

Лицензия 4-Б/00800 от 25 марта 2013 года

ООО «Элит-Строй»
В наличии профнастил с-21,  
МП-20 оцинкованный; фанера, Осв,  
утеплитель, изолон, гипсокартон,  
оконные комплектующие, все размеры  
подоконников, отливы,  
профильная труба, поликарбонат. 
Наш адрес: ул. Кунавина, 206-б (бывшая база СУ-2).

Телефоны: 8-961-763-67-33, 5-07-02.

Ре
кл

ам
а

Помощь в получении кредита физ., юр. лицам.
Быстро. выгоДно. наДежно. 

Тел. – 8 902-509-01-53.Ре
кл

ам
а

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ,  
РЕфИНАНСИРОВАНИЕ кредитов, 
ПОМОщЬ в получении кредита.
 - 8-902-267-92-37. Ре

кл
ам

а

LUMIERE VIDEO PRODUCTION 
свадебная видеосъемка ДОРОГО 

Телефон - 8-952-144-52-41, 
vk.com/vsevolodbukharovРеклама

Комнаты 
посуточно 

Телефон - 8-953-055-67-24.

Куплю 
быков, телок на мясо 

 - 8-908-902-15-62.

Благодарим от всей души про-
давца-консультанта магазина 
«Сантехник Люкс» Горбач С.в. за 
внимательное, добросовестное от-
ношение и помощь покупателям.

Борноволоковы.

Продаю 

дроВа (квартирник и колотые); 

наВоз домашний с доставкой. 

: 8-953-047-52-49, 8-953-047-52-50.

Продаю    дрова березовые (квартирник, 
колотые); навоз домашний; фрезу почво-
обрабатывающую для МТз-80, МТз-82. 

: 8-902-448-53-63, 8-902-443-80-19.

стоматологическая 
клиника «дента» 

проводит 
весеннюю акцию 

с 10 апреля 
по 10 мая 2013 года.

скидка 10 %  
на металлокерамику 

При полной санации полости 
рта в подарок – профессио-
нальная гигиена. 

ул. партизанская, 14 
телефон - 2-17-85

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

«5 канал»
08.15 Х/ф «Братья по крови» 

(12+)
09.45 Мультфильмы
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего 

с Михаилом Коваль-
чуком

13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» 
(16+)

«россия 2»
07.00 Профессиональный 

бокс
10.30 Язь против еды
11.00, 01.00 Вести-Спорт
11.15 Страна спортивная
11.40 Цена секунды
12.25 АвтоВести
12.45 Формула-1. Гран-при 

Китая
15.15 Х/ф «РЭД» (16+)
17.25 Полигон
17.55 Планета футбола Вла-

димира Стогниенко
19.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.00 Футбол. Кубок Англии
22.55 Смешанные едино-

борства. PRO FC
01.15 Футбол.ru
02.05 Картавый футбол

«рен тв»
05.10 Боевик «Я - кукла» 

(16+)
07.15 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
09.10 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)
12.45 Т/с «Дальнобойщики 

2» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.55 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Не говори ни 

слова» (16+)
03.30 Х/ф «Первобытное 

зло» (16+)

«Перец»
06.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
09.15 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)

11.30 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.30 «АНЕКДОТЫ» (16+)
19.00 «ШУТКА С…» (16+)
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
01.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛ-

ДАТАМИ» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
10.15 Х/ф «Лунная радуга» 

(12+)
12.00 Х/ф «Контакт» (12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
21.45 Х/ф «12 обезьян» 

(16+)
00.30 Х/ф «Близкие контак-

ты третьей степени» 
(12+)

03.15 Х/ф «Монстры» (16+)

«русский 
иллюЗион»

02.20 Х/ф «Фарт» (18+)
04.15 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)
07.15 Х/ф «Без особых при-

мет» (18+)
09.00 Х/ф «Волшебная сила 

искусства» (6+)

10.10 Х/ф «Старики-полков-
ники» (12+)

11.40 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

13.20 Х/ф «Человек-ветер» 
(12+)

15.00 Х/ф «Ужас, который 
всегда с тобой» (18+)

16.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
18.10 Х/ф «Такси-блюз» 

(18+)
20.05 Х/ф «Время печали еще 

не пришло» (18+)
21.40 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров» (6+)
22.50 Х/ф «Москва - не Мос-

ква» (16+)
00.25 Х/ф «Граффити» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Государственный 

Эрмитаж» (12+)
08.35, 10.50 М/ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Путеводитель (6+)
12.35 Еда с Зиминым (12+)
13.05 Незвездное детство 

(12+)
13.30 Х/ф «Клятва» (16+)
16.05 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23.00 Вместе
00.50 Х/ф «Атлантик-сити» 

(16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
08.30, 09.20 М/ф (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.45 Лото Миллион (16+)
09.50 Первая Национальная 

лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной пова-

ра (12+)

12.00 Д/ф «Большая вода» 
(16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди Клаб 

(16+)
14.40 Тнт. Mix (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения 

- 5» (16+)
17.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
19.30 Тнт. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.35 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй навы-

лет» (16+)
03.35 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)

«твц»
06.55 М/ф
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Странные игры» 

(16+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 М/ф 
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.30 Т/с «Телохранитель 

– 2» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.20 Х/ф «Черный квадрат» 

(12+)
02.40 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)
04.35 Д/ф «Помните, каким 

он парнем был» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

Ре
кл
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а
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 18 апреля.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» 
(ул. Ст. Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в 
указанный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. 
Купоны, которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, 
публикуются через неделю.

114 апреля 2013 г.

Прîдàю

жилье
4-комн. кв. (центр города, 85 кв.м, 

5 этаж, евроремонт, 7 пластиковых 
окон, 2 балкона). Варианты. Телефоны: 
5-00-78, 8-902-279-42-51.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1 
этаж, 58 кв.м). Телефоны: 8-953-053-
44-28, 8-922-127-19-11.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 5 
этаж, 62 кв. м, гор. вода, домофон, 
Интернет – оптика, теплая, светлая). 
Телефоны: 8-950-654-36-06, 8-922-
221-98-75.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 4 
этаж, с мебелью, 2 млн руб.). Телефон  
– 8-963-042-50-33.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 
5 этаж, телефон, счетчики, домофон, 
спутниковая антенна, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
50 кв. м, 1380 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-982-78-81.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 90 
кв.м, ремонт, водонагреватель). 
Телефон – 8-961-574-77-50.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-909-015-30-08.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 
этаж, 54,3 кв.м). Телефон – 8-950-
633-05-36 (Александр).

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

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-009-69-34.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
4 этаж, 54,1 кв.м). Телефон – 8-953-
048-73-11.

3-комн. кв. (с. Кунарское, 67,1 
кв.м). Телефоны: 8-912-232-98-08, 
8-912-271-72-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
5 этаж, ж/д, домофон, Интернет, 
водонагреватель, окна ПВХ, лоджия, 
газ). Телефоны: 8-932-402-53-13, 
8-922-125-26-46.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 2 
этаж). Телефон – 8-963-051-00-23.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 1 
этаж, 43,6 кв.м, комнаты изол., счетчи-
ки, ж/д). Телефон – 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 44 
кв.м, решетки, ж/д, комнаты разде-
льные, косметический ремонт, 1200 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-132-73-55.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 
этаж). Телефон – 8-953-607-55-71.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 6). Телефоны: 8-920-918-
37-48, 8-920-909-93-22.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 15, 50,2 кв.м, 2 этаж, метал. 
дверь, решетки, с/у разд.). Телефон 
– 8-912-037-71-17.

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 1 этаж, 18 
кв.м). Телефон – 8-953-608-85-13.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 37). 
Телефон – 8-952-148-64-01.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
30 кв.м, сейф-двери, счетчики на 
воду и свет, Интернет) или меняю
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-908-903-15-63.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 этаж, 
ремонт, 1100 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-278-72-50.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,7 кв.м, южная сторона, 
счетчики, сейф-двери, домофон). 
Телефон – 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 5 этаж, 
33,6 кв.м, 980 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-600-92-24.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 31, 2 
этаж, 700 тыс. руб.). Телефоны: 8-
952-741-31-98, 8-961-768-66-56.

1 комн. кв. (ул. Чапаева, 27,6 
кв.м, 650 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-028-55-08.

1-комн. кв. (с. Волковское, 1 
этаж, 33 кв.м, газ, балкон, счетчики). 
Телефон – 8-912-363-45-29.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, 3 этаж, 900 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-923-83-49.

квартиру (ул. Первомайская, 11, 
4 этаж, 43 кв. м, комнаты смежные, 
нагреватель, без ремонта, 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-135-28-78.

комнату (с подселением, 18 
кв.м, кухня в комнате (своя), 9 кв.м, 
имеется газ, водонагреватель, теле-
фон, Интернет, домофон). Телефон 
– 8-908-636-52-32.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 17,5 кв.м). Телефон 
– 8-963-033-71-57.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39, 14 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, водопровод, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-194-72-63.

дом (ул. Уральская, 14, 85 кв.м) 
или меняю на любое жилье с доплатой. 
Телефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

1/2 благоустр. дома (кирпич-
ный, 3 изол. комнаты, кап. гараж, 
надворные постройки, огород 18 
соток) или меняю. Телефоны: 3-83-
69, 8-953-039-27-12.

дом-дачу (с. Тыгиш, участок 24 
сотки, газ, водопровод, баня, летняя 
кухня, колодец, теплицы, большой 
сад, удобренный огород, есть место 
для строительства). Телефоны: 8-
952-736-86-47, 8-912-200-74-66.

1/2 дома (с. Ильинское, центр, 
подведен газ, пласт. окна, баня, 
хозпостройки, огород 25 соток). 
Телефон – 8-953-047-61-48.

часть дома (ст. Грязновская, 39,9 
кв.м, возможно за материнский ка-
питал). Телефон – 8-912-043-48-47.

коттедж (три комнаты, туалет, 
ванна, огород 33 сотки, сад, яма, 
теплица, постройки). Телефон – 8-
952-138-89-56.

1/3 коттеджа (южная часть 
города 100 кв. м, гараж, постройки, 
баня). Телефон – 8-908-927-26-01.

коттедж (ул. Новаторов, цент-
ральное водоснабжение, канали-
зация, садовый участок). Телефон 
– 8-953-009-69-34.

1/4 часть коттеджа (с. Бараба, 
кирпичный, пристрой, газ, вода, с/у, 
ямка, баня, земля в собственности). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – беже-
вый, магнитола, новая головка двигате-
ля, летняя резина «Cordiant», ТО прой-
ден). Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21043 (2002 г.в. , цвет 
– белый, зимняя и летняя резина, 
фаркоп, магнитола, ТО пройден). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – синий, 
фаркоп, зимняя резина, ТО пройден). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет 
– серо-фиолетовый металлик, V-
1500, сигнализация, шумоизоляция, 
музыка, 85 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-023-02-35.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Теле-
фон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-2112 (2001 г.в., магнитола, 
МР3, сигнализация с а/з, литье, 
бортовой компьютер, 130 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-006-97-99.

ВАЗ-2114 (2008 г.в., цвет – черный, 
сост. отл.). Телефон – 8-902-444-95-74.

«Приора» (хэтчбек, 2009 г.в, 
цвет – черный, пробег 32 тыс. км). 
Телефон – 8-953-055-69-70.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в., АВС, подогрев сидений и зеркал, 
датчик дождя, парктроник, кондици-
онер, сигнализация с а/з). Телефон 
– 8-982-639-46-00.

«Волга»-31029 (1994 г.в.). Теле-
фон – 8-922-210-43-73.

ГАЗ-САЗ-35071 (самосвал, 2008 
г.в., дизель, пробег 12 тыс. км). Теле-
фон – 8-912-627-11-25.

УАЗ-3154 (1999 г.в., V-2445, мосты 
военные). Телефон – 8-912-295-85-95.

УАЗ-39652 («батон», 2005 г.в., 
пробег 60 тыс. км, 220 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-627-11-25.

«Daewoo Matiz» МХ (2007 г.в., цвет 
– салатовый металлик, кондиционер, 
ГУР, ПЭСП, сигнализация «StarLine» c а/
з и о/с, один хозяин, не бит, не крашен). 
Телефон – 8-953-047-61-14.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
– белый, инжектор). Телефон – 8-
909-009-32-65.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в. , 
цвет – «вишня», ГУР, 16-кл., V-1600, 
защита двигателя, ЦЗ, 4 стекло-
подъемника, магнитола). Телефон 
– 8-922-159-24-24.

«Daewoo Nexia» (1997 г.в., цвет 
– красный, кондиционер, сигна-
лизация, 117 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-052-91-37.

«Ford Fusion» (2008 г.в. , цвет 
– темно-серый, пробег 62 тыс. км). 
Телефоны: 8-693-851-80-00, 5-05-34.

«Honda Civic» (1998 г.в. , цвет 
– серебристый металлик, V-1400, 
90 л.с., левый руль). Телефон – 8-
922-225-96-72.

«Mitsubishi Canter» (грузовой фур-
гон, 1995 г.в., правый руль, три двери, 
светлый, кондиционер, категория «В», 
сост. хор.). Телефон – 8-965-509-82-98.

«Renault Logan» (2007 г.в., цвет 
– серебристый, есть все). Телефон 
– 8-922-171-15-20.

«Renault Symbol» (2007 г.в. , 
один хозяин, куплен в салоне). Теле-
фоны: 2-33-28, 8-905-803-09-31.

«Renault Scenic» (минивэн, 2004 
г.в. , АКПП, V-1600, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-179-46-77.

«Mazda 3» (2007 г.в., цвет – чер-
ный). Телефон – 8-989-445-15-53.

«Kia Spectra» (2008 г.в. , сост. 
отл., цвет – серебристый металлик). 
Телефон – 8-922-028-55-08.

«Audi A6» (1997 г.в., цвет – зеле-
ный). Телефон – 8-952-137-05-90.

«Chevrolet Cruze» (2011 г.в.). 
Телефон – 8-950-654-51-06.

«Chevrolet Lacetti» (2008 г.в. , 
цвет – синий, пробег 35 тыс. км, есть 
все, сост. отл., 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-727-86-26.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в. , 
пробег 50 тыс. км). Телефон – 8-
965-533-96-43.

«Opel Vectra» (1990 г.в. , цвет 
– белый, магнитола, люк, зимняя 
резина – литье, фаркоп, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«Opel Astra» (2008 г.в. , цвет 
– черный металлик, комплектация 
– космо, двигатель 1,6, сборка 
– Германия, автомобиль находится 
в г. Талице, 445 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-112-65-31.

«Hyundai Getz» (хэтчбек, 2008 
г.в. , цвет – белый, летняя резина 
на литье, МКПП-5, АВС, ГУР, МР3, 
ТО до ноября 2014, сигнализация с 
а/з, пробег 66 тыс. км, 315 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-443-77-61.

«Nissan Almera Classic» (2007 г.в., 
цвет – серебристый металлик, V-1600, 
МКП, пробег 92 тыс. км, один хозяин). 
Телефон – 8-922-203-76-57.

мотоцикл «Урал» (1994 г.в., на 
ходу). Телефон – 8-965-523-97-49.

квадроцикл АТВ-300 (2011 
г.в., 20 л.с., сост. хор., 120 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-277-67-60.

трактор ЮМЗ (с куном); пресс-
подборщик (ременный). Телефоны: 
8-982-716-19-73, 8-902-502-80-08.

трактор МТЗ-80 (1986 г.в.). 
Телефон – 8-904-386-33-66.

для ВАЗ-08-099: лонжерон (2 
шт.), левая передняя дверь, накладка 
левого заднего крыла, бампер пере-
дний, багажник, генератор. Телефон 
– 8-922-617-62-57.

летнюю резину «Premiorri»
(новая, 185/55, R15). Телефон – 8-
904-175-80-93.

резину летнюю (на дисках, 
185х60, R14, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-541-64-75.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

коврики резиновые (в багажник, 
для ВАЗ-05/07 и «Нива Шевроле»). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

колеса и запчасти для ГАЗ-53
(новые и б/у). Телефон – 8-950-
202-56-83.

летние колеса (на литых дисках, 
175х65, R14). Телефоны: 8-904-545-
30-08, 8-953-039-16-16.

автоприцеп КМЗ-8284 (2003 
г.в., борта наращены, новые колеса). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

на запчасти: «Mazda Bongo» 
Е2200 (микроавтобус, 1988 г.в.); 
«Volkswagen Passat» (универсал, 
1985 г.в.). Авто списаны. Телефон 
– 8-902-270-47-49.

гаражи, участки
гараж (район ЖБИ, капиталь-

ный, овощная ямка – кессон). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж капитальный (район 
ПАТО, 4х9, электричество, овощ-
ная ямка, перед переездом на 
Башаринский поселок). Телефон 
– 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (шлакоб-
лочный, ямка-кессон, электричество, 
счетчик, документы готовы). Телефо-
ны: 2-12-59, 8-982-664-89-41.

гараж (район СК «Колорит»). 
Телефон – 8-904-987-74-58.

гараж (район училища №99, 
ямка, свет). Телефоны: 8-950-540-
56-53, 5-18-91.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, домик, все посадки). 
Телефон – 8-953-387-58-89.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4,5 сотки, кусты, водоем, будка, 
свои ворота). Телефоны: 2-90-55, 
8-906-810-34-78.

участок в к/с «Южный» (6 соток, 
дом, колодец). Телефоны: 5-11-44, 
8-906-808-55-50.

участок в к/с «Мичурин» (5 соток, 
домик, теплица, колодец, все посадки). 
Телефон – 8-902-442-79-99.

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
2-эт. дом, теплицы, колодец, баня). 
Телефон – 8-965-502-04-95.

участок (12 соток, вода, газ, 
электричество 220/380 В, докумен-
ты готовы, 380 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-202-41-91.

участок для ИЖС (10 соток, в 
центре города, все коммуникации). 
Телефон – 8-922-111-07-03.

участок для ИЖС (пер. Цент-
ральный, в собственности). Телефон 
– 8-904-387-20-72.

участок для ИЖС (10 соток, ул. 
Березовая – около Сухоложского 
тракта) или меняю на автомобиль. 
Телефон – 8-912-217-24-08.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 2, 16 соток, 400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-906-814-57-00.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 111, 16 соток). Телефон – 8-
906-814-57-00.

участок (с. Байны, есть летний 
дом). Телефон – 8-950-199-96-45.

участок под строительство (с. Ко-
менки) Телефон – 8-965-526-20-68.

участок (с. Коменки, 20 соток) 
или меняю. Варианты. Телефон – 8-
902-277-64-72.

имущество
фотоаппарат «Olympus» (14 

Мп, 3D-фото, HD-видео, панорамная 
съемка, флэшка, зарядка, кабель 
HDMI, документы, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-912-600-17-96.

компьютер «Самсунг» (плоский 
монитор, принтер-сканер-копир, 
устройство для печатания фотогра-
фий); спальный гарнитур; швейную 
машину «Веритас» (немецкая, нож-
ная). Телефоны: 8-919-390-94-62, 
8-909-001-23-92.

компьютер «Трилайн» (новый, в 
упаковке, на гарантии, 15 тыс. руб.); 
музыкальный центр (сост. хор., 5 тыс. 
руб.). Телефон – 2-18-52.

компьютер «Celeron» (2,5 ГГц, 
память 2 Гб, HDD 150 Гб, видео 256 
Мб, монитор ЖК 17’’, 6 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-10-91.

морозильную камеру (70 л); 
решетку на окно (1,5х1,0 м); ста-
билизатор напряжения (220 В). 
Телефон – 2-31-56.

соковарку; соковыжималку; вед-
ра оцинкованные; кофемолку; бак
(оцинкованный, 40 л). Недорого. Теле-
фоны: 2-12-59, 8-982-664-89-41.

стиральную машину (п/а, 2000 
руб.). Телефон – 8-903-083-15-21.

холодильник «Атлант» (сост. хор.). 
Телефоны: 35-4-91, 8-950-209-29-58.

холодильник «Стинол» недоро-
го; стулья металлические. Телефон 
– 8-906-803-71-94.

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

телевизор «Sony BRAVIA» (ЖК, 
81 см, б/у 1 год, недорого). Телефо-
ны: 8-902-277-64-56, 5-99-15.

игровую приставку «Sega 
Gorner» (много игр, джойстик). Те-
лефоны: 8-908-924-86-87, 2-69-29.

музыкальный центр «Aiwa»; 
телефон МТС-840. Телефон – 8-912-
683-50-23.

плиту (4-конф., электрическую, 
новую); цветной принтер (б/у, струй-
ный); ковер (2,2х1,8, б/у). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

стенку. Телефон – 8-909-006-
77-72.

кухонный гарнитур; электро-
плиту; диван; люстру + бра; коляску 
детскую; комбинезон для девочки. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

вытяжной шкаф для газовой 
плиты; электросамовар (новый). 
Телефон – 2-36-54.

подставку под ТВ; стол-тумбу; 
тумбочку 2-дв.; стол обеденный; люс-
тру; кресло; сотовый телефон; клетку 
для попугая. Телефон – 2-21-65.

мебель: 2 рабочих стола для кух-
ни; навесные шкафы, один со стеклом; 
два дивана-книги; стенку светлую; 
шкаф-купе (светлый, сост. отл.). Телефон 
– 8-922-229-09-86 (с. Бараба).

шкаф (3-ств. , с антресолью, 
зеркалом, полированный, темно-
коричневый); стол-тумбу. Телефон 
– 8-912-698-39-36.

диван-канапе; два кресла. Теле-
фон – 8-922-225-11-84.

шифоньер (2-ств. , с антресо-
лью); стеллаж угловой (6 полок, 
высота 2,25 м, угол 150х90х20); 
пылесос «Ракета» (сост. хор.); тумбу 
прикроватную. Телефоны: 8-952-
730-65-68, 8-950-545-77-30.

уголок школьника (1 уровень 
– шкаф, стол, полки, тумбочка, 2 
уровень – кровать с матрасом, 13 
тыс. руб.); цв. телевизор «Витязь»
(1000 руб.); детскую зимнюю коляс-
ку (2000 руб.) – сост. отл. Телефоны: 
2-64-03, 8-950-631-07-39.

уголок для кухни (светло-корич-
невый, 2,15х0,45). Телефон – 2-49-70.

кроватку детскую (с матрасиком, 
сост. хор.). Телефон – 8-922-604-16-70.

пеленальный столик (в комплекте 
с ванночкой); столик для кормления; 
коляску всесезонную; автокресло. 
Телефон – 8-961-574-77-50.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-950-804-64-69, 4-64-64.

детскую кроватку с ортопеди-
ческим матрацем. Телефон – 5-17-
15 (после 18 часов).

пианино «Рифей» (цвет – ко-
ричневый, сост. хор.). Телефон – 8-
922-218-49-39.

шубу (под норку, черного цвета, с 
капюшоном, натуральная, р. 44-46, сост. 
хор.). Телефон – 8-982-623-39-55.

плащ муж. (новый, р. 50-52, капю-
шон и утепленный подклад съемные, 
цвет – «мокрый асфальт», д/с). Телефо-
ны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

полушубок (новый, черный, дуб-
леная овчина, воротник – цигейка, р. 
50-52). Телефон – 2-40-00.

пальто муж. (д/с, польское, пест-
рое, длинное, драповое, р. 56, новое). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

пальто кожаное; куртку; пуховик; 
дубленку; туфли муж.; сапоги жен. 
черные; джинсы; брюки; свитер; юбку 
джинсовую. Телефон – 2-15-04.

сапоги жен. (весенние, черные, 
р. 38-39); памперсы взрослые (75-
110 см); чеснок зимний. Телефон 
– 2-39-92.

пальто (р. 46-48, рост 156 см, не 
длинное, новое, капюшон, мех на 
рукавах, все отстегивается, д/с, 3500 
руб.). Телефон – 8-982-614-95-64.

комбинезон детский (осень-
зима, подклад – шерстяной жилет 
отстегивается, сине-голубой, 80-86 
см); праздничное платье (р. 44, крас-
ное). Телефон – 8-904-989-15-81.

шубку (короткая, стриженая нор-
ка, воротник – песец, р. 46, цвет – пе-
сочный). Телефон – 8-922-293-96-57.

палас 2х5; куртку (черная, дра-
повая, молодежная, р. 48, новая, 
импортная); фуражку муж. (новая, 
из нерпы, р. 59, уши опускаются). 
Телефон – 8-950-651-08-21.

инвалидную коляску (комнат-
ная, новая); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением, новый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

инвалидную коляску. Телефон 
– 8-912-240-14-67.

насосную станцию «Аквариа»
(мини, б/у, высоконапорная, глубо-
ководная, пр-во – Италия). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ванну (б/у, сост. хор.). Телефоны: 
2-54-75, 8-961-766-05-05.

ванну (170 см, сталь); умываль-
ник; отводы на 15, на 80. Телефон 
– 8-982-654-46-96.

ванну (170 см, новая, чугунная); 
костюм детский (весенний, тройка, 
рост 122, б/у); платье на выпускной
(рост 122, цвет – розовый, б/у). 
Телефон – 8-952-141-93-01.

эконом-панели (9 шт., 2,40х1,20). 
Телефоны: 8-902-503-85-69, 5-77-44.

ведра; бачки; бидоны (3 л); 
банки стеклянные разные; полиэти-
леновые крышки и др. – все б/у, де-
шево. Телефон – 8-919-399-07-20.

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

разное
картофель (150 руб./ведро). 

Телефон – 8-912-244-78-54.

Куïëю
2-комн. кв. (южная часть города, 

окна ПВХ, балкон или лоджия). 
Телефон – 8-950-208-36-46.

1-комн. кв. (город, у/п, 3-4 этажи, 1 
млн руб.). Телефон – 8-912-607-10-11.

автомобиль в любом состоянии 
(быстрый расчет по максимальной 
цене). Телефоны: 8-905-801-29-95, 
8-906-815-18-59.

мотоциклы «Ява»-250/350/360, 
ИЖ-«Планета-Спорт», ИЖ-49-
56, ИЖ-П2, ИЖ-П5, М-72, К-750, 
МВ-750; «Днепр»-16; двигатели 
«Минск», ИЖ-П5, ИЖ-49, «Тула»-
200. Телефон – 8-950-659-15-78.

запчасти новые (для ГАЗ-67, ГАЗ-69, 
ГАЗ-21). Телефон – 8-950-659-15-78.

стартер для мотоблока «Крот-
1». Телефон – 8-902-268-91-22.

шифоньер 2-3-дверный (недо-
рого, лучше с доставкой). Телефон 
– 8-908-908-62-58. 

аккордеон. Телефон – 8-953-
605-45-08.

старинный самовар; радио, ра-
диолу; магнитофон; телевизор; сапоги 
хромовые новые; форму военную
(1940-1950 г.г.); резину для ГАЗ-69, ГАЗ-
21 новую. Телефон – 8-950-659-15-78.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 60,2 кв. м, 

есть все) на две 1-комн. кв. или 
продам. Телефоны: 8-922-215-38-82, 
8-908-907-69-81.

4-комн. кв. на две 1-комн. кв. 
или на жилье в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-902-269-64-89.

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. кв. 
или 1-комн. кв. в центре и комнату гост. 
типа. Телефон – 8-902-259-36-26.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 кв. м) 
на 2-комн. или 1-комн. кв. в южной час-
ти города. Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская) на 
1-комн. кв. с доплатой (кроме БФЗ). 
Телефон – 8-963-044-42-37.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
40,2 кв.м, 4 этаж, гор. вода, стекло-
пакеты, счетчики) на 3-комн. кв. (в 
центре, у/п, с гор. водой, с доплатой). 
Телефон – 2-37-58 (после 18 час.).

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.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
лоджия, балкон, комн. изол.) на 
1-комн. кв. (сев. часть города) и 
комнату в общежитии. Варианты. 
Телефон – 8-953-382-38-12.

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты изоли-
рованные) на 1-комн. кв. и комнату в 
общежитии. Рассмотрим любые вари-
анты. Телефон – 8-912-214-83-54.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 1 этаж, 43,6 кв.м) на 1-комн. 
кв. в городе (доплата, возможно 
за материнский капитал). Телефон 
– 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, счет-
чики, домофон) на 1-комн. кв. или 
малосемейку с доплатой. Телефон 
– 8-912-673-05-05.

2-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж) 
на 3-комн. кв. в 3 квартале. Телефон 
– 8-906-814-62-09.

1-комн. кв. (центр, 5 этаж) на 
2-комн. кв. (в южной части города, с до-
платой). Телефон – 8-953-039-27-03.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
11, 1 этаж) на 2-комн. или 3-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 2-40-98, 
8-953-056-94-86.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 4 
этаж, газ, гор. вода) на 2-комн. кв. 
(2-3 этаж, с доплатой) или продам. 
Телефон – 8-902-277-67-20.

1-комн. кв. (центр, 1 этаж, гор. 
вода, счетчики, ж/д) на 2-комн. кв. 
в южной части города. Телефон – 8-
904-989-31-68.

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

1-комн. кв. в Глухово на квар-
тиру в южной части города. Телефон 
– 8-919-391-08-18.

дом на две 1-комн. кв. в южной 
части города. Телефоны: 2-48-16, 
8-953-387-54-19.

дом (кирпичный, 5х8, с мансар-
дой, в садовом товариществе, 11,5 со-
тки, 50 км от Екатеринбурга) на жилье 
в Екатеринбурге или его пригороде, 
Богдановиче, Сухом Логу или продам. 
Телефон – 8-912-245-65-40.

1/3 коттеджа в южной части 
города на 2-комн. кв. с доплатой или 
продам. Телефон – 8-909-010-29-78.

коттедж (120 кв.м) на 2 кварти-
ры или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
2-комн. кв. (северная часть 

города, предоплата 2 мес.). Телефон 
– 8-900-200-69-24.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 13, 
на длительный срок, женщине, тре-
буется косметический ремонт, 6 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-179-67-63.

1-комн. кв. (район ул. Рокицан-
ской, на длительный срок, без мебе-
ли). Телефон – 8-904-165-74-49.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-952-734-10-06.

1-комн. кв. в микрорайоне. 
Телефон – 8-922-212-76-03.

комнату в общежитии (13 кв. 
м, 3500 руб.). Телефон – 8-953-
052-44-71.

комнату гост. типа (северная часть 
города, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-952-730-37-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, с мебелью, для одного чело-
века). Телефон – 8-961-765-07-50.

Сíèму
1-комн. кв. (с мебелью, желатель-

но в южной части города). Телефоны: 
8-965-531-17-49, 8-908-911-71-49.

1-комн. кв. (южная часть города, с 
мебелью). Телефон – 8-922-175-78-07.

Оòдàм
щенков. Телефон – 8-922-192-

74-46. 

кошечку (помесь сиамской и 
русской короткошерстной, 1 год). 
Телефон – 8-967-851-90-30.

http://www.narslovo.ru
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выплат, в том числе и стоимости набо-
ра социальных услуг на 5,5 процента.

В марте этого года вступил в 
силу указ президента РФ № 175 от 
26.02.2013 г., в соответствии с кото-
рым неработающим трудоспособным 
родителям (усыновителям) или опе-
кунам (попечителям), осуществляю-
щим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства 1 группы, с 1 января 2013 года 
устанавливается ежемесячная ком-

пенсационная выплата в размере 
5500 рублей, с учетом уральского ко-
эффициента - 6325 рублей. Эти лица, 
помимо увеличенных размеров пен-
сий и (или) ежемесячной денежной 
выплаты, в апреле получат  доплату 
ежемесячной компенсационной вы-
платы по уходу с января по март.

Александра КулАгА,  
начальник отдела  

назначения и перерасчета пенсий  
управления ПФ РФ  

в г. Богдановиче.

Выросли пенсии... 
Окончание. Нач. на 1-й стр.

АнОнС
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

6 АПРеЛя, в 13 часов, в диКЦ 
пройдет ставший уже традици-
онным районный телевизионный 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Весенняя капель».

В очередной раз в стенах Дело-
вого и культурного центра в песне 

 зазвенят детские голоса и в танце 
будет слышен стук башмачков. 
Всего в конкурсной программе 
запланировано около 50 номеров 
в разных номинациях (вокал, 
вокальный ансамбль и хореографи-
ческая композиция). Участниками 
фестиваля станут дети в возрасте 
до 10 лет.

Посмотреть замечательный кон-
церт и поболеть за своих конкур-
сантов приглашаются все желаю-
щие. Вход - 50 рублей.

Скоро зазвенит  
«Весенняя капель»

СПОРТ

нА днях в Казани богдановичс-
кие легкоатлеты приняли участие 
во всероссийском финале сорев-
нований многоборцев «Шиповка 
юных». 

Учащиеся ДЮСШ Игорь Доронин 
и Дмитрий Костяев, занявшие на 
областном этапе конкурса первое 
и третье места соответственно, со-
стязались с другими 12-13-летними 
участниками со всей России (всего 450 
человек) в прыжке в длину с разбега, 
метании снаряда, беге на 60 и 800 м. Ре-
бята также бежали в эстафете (4х100 м)  
за Свердловскую область, где, уступив 
всего четыре десятых секунды, стали 
четвертыми. Игорь Доронин на дис-
танции 800 м занял шестое место и 



выполнил третий взрослый разряд.
Также ребята посетили мастер-

класс трехкратного чемпиона мира 
датчанина Уилсона Кипкетера.

Дмитрий ШАНгиН,  
тренер отделения  

легкой атлетики ДЮСШ. 

«Шиповка юных»

ОБщеСТВенные 
ОРГАнИЗАЦИИ

ВеТеРАнСКИе группы здоровья, 
занимающиеся при дЮСШ, отдох-
нули на лыжной базе «Березка». 

Здесь ветераны катались с гор на 
лыжах и бубликах, играли в футбол, 
занимались скандинавской ходьбой 
(с лыжными палками). Все отдыха-

 ющие получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Не подкачала 
и погода: на улице было солнечно и 
тепло. 

За предоставленный транспорт 
и спортивный инвентарь ветераны 
выражают благодарность директору 
управления ФКиС Владимиру Белову 
и директору ДЮСШ Павлу Валову.

лариса СтАРКОвА,  
председатель общественной организации 

«Память сердца». 

Нам года не беда

Идет розыск должников
ПРАВОПОРядОК

БОГдАнОВИчСКИй отдел судеб-
ных приставов в рамках исполни-
тельных производств по принуди-
тельному исполнению судебных 
актов разыскивает следующих 
граждан:

Брюханову Светлану Сергеевну 
17.11.1980 г.р., уроженку г. Сред-
неуральска, зарегистрированную 
по адресу: Богдановичский район,  

 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 56.
Тимофеева Алексея Алексан-

дровича 13.06.1976 г.р., уроженца 
г. Богдановича, зарегистрирован-
ного по адресу: г. Богданович,  
ул. Декабристов, д. 60, кв. 1.

Если имеются сведения о месте на-
хождения указанных граждан, просьба 
сообщить имеющуюся информацию 
по телефону - 8 (34376)-2-25-44 или по 
адресу: ул. Гагарина, 14, каб № 3.

Эльвира ШилКиНА,  
судебный пристав-исполнитель  

по розыску.

Знакомство с именитым спортсменом произвело 
на ребят впечатление. на фото: дмитрий Костя-
ев, Уилсон Кипкетер и Игорь доронин.

Реклама

Реклама

Начало - 18:00
7 апреля в ДиКЦ

Саратовский театр ростовых кукол 
с новым шоу-мюзиклом 

«Дискотека на Мадагаскаре»
26 героев, игровая программа, дискотека

Мы подарим вам праздник!

Не пропустите!
16+
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