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Четверг, 16 мая: 
+5, +21 0С  
Ю-З, 6 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОГОДА

Пятница, 17 мая: 
+11, +19 0С
С-З, 9 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 18 мая: 
+4, +13 0С
С-З, 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

певцы и танцоры отчитались  
перед зрителями Стр. 12.

СОБытие

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

9 мая 1945 года наша 
страна, истерзанная войной, 
услышала весть о капитуля-
ции Германии и об оконча-
нии Великой Отечественной 
войны. С тех пор прошло 
уже 68 лет, а этот праздник 
остаётся таким же ярким и 
величественным.

 Четыре года шла война 
– это 1418 дней, 34 тысячи 
часов. Это дни и ночи отча-
янных сражений, сотни ки-
лометров фронтовых дорог, 
горечь потерь. 27 миллионов 
убитых – это 14 тысяч убитых 
ежедневно, 600 человек в час, 
10 человек - каждую минуту. 

Нет в России семьи, ко-
торую бы война обошла 
стороной. Поэтому в этот 
день в каждой семье вспоми-
нают тех, кто остался на полях 
сражений, и тех, кто после 

войны налаживал 
мирную жизнь.

Утром 9 Мая 
представители 
предприятий и 
организаций го-
рода Богданови-
ча построились 
в праздничную 
колонну, которую 
возглавили казаки 
станицы «Богда-
новичская». Сре-
ди собравшихся 
царили волнение 
и суета. В 10 ча-
сов под звуки ду-
хового оркестра 
колонна начала 
своё шествие по 

улице Гагарина, затем повер-
нула на улицу Партизанскую. 
Сначала цветы возложили к 
монументу воинам-земля-
кам, погибшим в годы войны 
(у ТЦ «Спутник»). Затем шес-
твие продолжило свой путь к 
памятнику Герою Советского 

Союза Григорию Павловичу 
Кунавину.

В ожидании митинга
жители города выстроились 
вокруг памятника. Участники 
Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла - живые 
свидетели и творцы Победы, 

расположились в первом ряду 
– на почётных местах. Именно 
это поколение подарило нам 
ясное небо и радость работы 
на мирной земле. Их осталось 
так мало! Самому младшему 
из фронтовиков уже 86 лет. 

ЭхО праздника

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

8 мая в дикЦ состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное празд-
нику Великой победы.

 В этот день каждый, кто 
приближал Победу, ковал ее 
на фронте и в тылу, получал 
заслуженное внимание и поз-
дравления. 

Издалека была слышна му-
зыка военных лет. Это играл 
духовой оркестр, который 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ЭмОЦиОнальнО и зре-
лищно, как, впрочем, и в 
прежние годы, прошла 
64-ая легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
дню победы, на призы 
газеты “народное слово”.

Спортивный праздник на-
чался с парада участников. 
Спортсменов и болельщиков 
приветствовала заместитель 
главы ГО Богданович по соц-
политике Елена Жернакова, 
пожелавшая честных побед 
и новых рекордов всем, кто 
выйдет в этот день на старт.

После поднятия Государс-
твенного флага участники 
эстафеты разошлись по сво-
им этапам. Первой старто-

вала самая младшая группа 
участников – учащиеся 3 и 
4 классов городских школ. 
Всего было семь забегов, 
и по традиции завершали их 
производственные коллек-
тивы. Каждый забег вызвал у 
зрителей массу эмоций: если 
где-то итог соревнований 
был ясен с первых этапов, 
то некоторые забеги оста-
вались непредсказуемыми 
до самого финиша. 

Самой торжественной 
частью любых соревнова-
ний является церемония 
награждения. Ее проводили 
директор комбикормового 
завода Виктор Буксман (это 
предприятие нынче высту-
пило спонсором эстафеты) 
и главный редактор газеты 
«Народное слово» Светлана 
Соболева.

В этом году школа №5 
не сдала свои позиции и 
вновь стала победителем 
в нескольких возрастных 
группах. Так, по итогам эс-
тафеты команды пятой шко-
лы заняли первое место в за-
бегах 3-4, 5-6 и 9-11 классов, 

Подаренный мир обещаем сберечь
Богдановичцы отпраздновали День Победы

Ветеранам поклонились 
за Победу
В преддверии 9 Мая в ДиКЦ прошло 
торжественное мероприятие

Пятая школа не сдает позиций
9 Мая состоялась эстафета на призы «НС»

Окончание на 2-й стр.
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память о павших вечно жива.

день победы – главный праздник страны, который по-настоящему объединяет всех богдановичцев.
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Слава ветеранам и низкий им поклон за мирное небо.

когда ты первая, эмоциям нет пре-
дела. татьяна иванова (с. тыгиш) 
достойно преодолела дистанцию и 
с успехом финишировала.
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встречал гостей у входа в ДиКЦ. 
Ребята из молодежных орга-
низаций «СТИМУЛ» и «АТОМ» 
дарили гостям георгиевские 
ленточки.

Глава нашего ГО Владимир 
Москвин в своей поздравитель-
ной речи отметил, что победа в 
Великой Отечественной войне 
досталась слишком дорогой 
ценой. Слава ветеранам и низ-
кий им поклон. 

В этот день поздравления 
лились рекой. Каждый, кто 
выходил на сцену, желал ве-
теранам и всем собравшимся 
здоровья, счастья и мирного 
неба. 

В перерывах между поздрав-
лениями музыкальные подарки 
собравшимся дарили артисты 
нашего города. Члены «АТОМа» 
вручили ветеранам цветы.

А потом на сцене развернулся 
настоящий музыкальный спек-
такль. Работники управления 
культуры и артисты нашего го-
рода в мини-спектакле расска-
зали о том, как Старуха-война, 
желающая захватить и погубить 
все живое, и Родина-мать, ко-
торая защищала своих детей, 
столкнулись в жестокой схватке. 
Песни военных лет, танцы, игра 
актеров вызвали у всех слезы. 
Ветераны окунулись в воспо-
минания о жестоких годах. 
Но, как в жизни, на сцене победу 
одержал Русский солдат, а Ста-
руха-война была повержена.

Череду поздравлений от-
крыл глава ГО Богданович 
Владимир Москвин, который 
отметил, что в День Победы мы 
с гордостью и грустью вспоми-
наем имена тех, кто отдал свою 
жизнь за нашу Родину. Около 
пяти тысяч богдановичцев 
надели шинели в годы войны 
и ушли на фронт. По-разному 
сложились их судьбы. Более 
четырёх тысяч солдат домой 
не вернулось, более полутора 
тысяч пропало без вести, 32 
человека погибли в плену. 

Труженики тыла тоже ковали 
победу. Выпуск продукции ог-
неупорного завода к 1944 году 
возрос на 1240 % по сравнению 
с 1940 годом. «Работать за себя 
и за тех, кто ушёл на фронт», - 

такой девиз был у заводчан в 
годы войны. Железнодорожная 
станция трудилась в усиленном 
режиме. Ежедневно через нашу 
станцию проходили эшелоны с 
солдатами, военной техникой, 
боеприпасами, беженцами. 
На станции был организован 
санитарный пункт, пункт пита-
ния, работали бригады по при-
ёму и обслуживанию эшелонов 
с эвакуируемыми. Работники 
села снабжали продовольстви-
ем, часто ценой неимоверного 
труда перевыполняя план.  

Богдановичская земля по-
дарила стране трёх Героев 
Советского Союза: Григория 
Павловича Кунавина, Петра 
Мартыновича Перепечина, 
Кузьму Степановича Пур-
гина.

Поздравления с праздни-
ком Победы прозвучали от 
военкома Владимира Мали-
новского, от детей погибших 
защитников Отечества в лице 
председателя общественной 
организации «Память серд-
ца» Ларисы Старковой. 

Традиционная минута 
молчания продолжила ми-
тинг. Затем в небо взмыли 
белые воздушные шары, сим-
волизируя память и скорбь 
собравшихся. 

Долго не иссякала вере-
ница желающих возложить 
цветы к памятнику. Мно-
гие подходили к ветеранам, 
дарили им цветы, говорили 
слова благодарности. 

Во время митинга пошёл 
дождь, словно погода присо-

единилась к собравшимся, оп-
лакивая погибших. Слёзы также 
можно было заметить на глазах 
и у молодых богдановичцев. 
Значит, они прочувствовали 
всю трагедию происходивше-
го в сороковые роковые годы, 
приняли боль того поколения 
на себя, да и просто вспомнили 
ветеранов войны своей семьи. 
Пусть никогда не уйдёт из 
наших сердец это святое 
чувство к тем, кто защищал 
свой народ, свой дом, свою 
землю. Только память о страш-
ной войне, унесшей столько 
жизней, способна предостеречь 
нас от ошибок и не позволит 
повториться войне.

  
Митинг, посвященный 68-й  

годовщине Великой Победы, 

прошел и в северной части 
города у мемориала воинам-
землякам, погибшим в годы 
ВОВ и в период локальных 
войн.

Здесь собравшихся поз-
дравили заместитель главы 
ГО Богданович по экономи-
ке Ирина Грехова, депутат 
Думы ГО Борис Гурман. Зву-
чали военные стихи, в небо 
взмывали воздушные шары. 
Память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
присутствующие почтили 
минутой молчания.

Митинг завершился возло-
жением цветов к памятнику. 
Малыши, взрослые, люди 
преклонного возраста… - од-
ним словом, безучастных не 
осталось. 

Связь поколений

Герой жив, пока жива  
память о нем

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На улице Перепечина (северный 
микрорайон), названной так в 1983 
году в честь нашего земляка, Героя Со-
ветского Союза Петра Мартыновича 
Перепечина, состоялся праздник.

Организатором этого мероприятия 
выступил городской совет ветеранов 
(председатель Ольга Башманова), пред-
ставители которого днем ранее возложи-
ли живые цветы к мемориальной доске 
Перепечину, установленной на фасаде 
дома №23 на улице Первомайской.

В качестве почетных гостей на празд-
нике присутствовали близкие родствен-
ники известного земляка: жена Нина 
Перепечина, дочь Ольга Варламова, а 
также внуки и правнуки. Праздничное на-
строение поддерживал ансамбль «Ивуш-
ка» из Кунарского ДК и артист местной 
самодеятельности Сергей Мальцев.

 Праздник был насыщен воспоми-
наниями о Петре Мартыновиче, его 
жизни и подвиге.  

Полицейские поздравили 
своего фронтовика

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В полиции состоялась встреча с 
ветераном Великой Отечественной 
войны, ветераном МВД Дмитрием 
Сергеевичем Лебедевым. Начальник 
ОМВД России по Богдановичскому 
району Виктор Соколов открыл встре-
чу и, поздравив Дмитрия Сергеевича 
с Днем Победы,  по поручению совета 
ветеранов ГУ МВД России по Свер-
дловской области вручил ему знак 
почетного ветерана МВД «За особые 
заслуги».

Славная история страны
Накануне памятного дня во всех 

образовательных учреждениях ГО 
прошли праздничные мероприятия и 
торжественные линейки. В частности, 
в БПТ состоялся праздничный концерт, 

на который были приглашены пред-
ставители «Союза офицеров запаса». 
Студенты подготовили праздничную 
программу, в ходе которой проник-
новенно читали стихи, торжественно 
пели песни, вспоминали истории о 
минувших днях суровой войны.

Добрые дела не остаются 
незамеченными

Администрация ГО Богданович 
благодарит за оказанную помощь в 
проведении праздничных меропри-
ятий, приуроченных к Дню Победы, 
индивидуального предпринимателя 
Людмилу Барскову и заведующую 
кафе «Диана» Марию Мулдахметову 
- за предоставленные продукты для 
вечера-встречи главы ГО Богданович 
Владимира Москвина с ветеранами. 
Кроме того, администрация округа 
выражает благодарность такси «Би-Би» 
в лице директора предприятия Вита-
лия Слободчикова, который в этом 
году, так же, как и в предшествующие 
пять лет, предоставил транспорт для 
бесплатного развоза ветеранов войны 
по домам с вечера отдыха. 

Ветеранам 
поклонились...

Подаренный мир обещаем сберечь
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Всё посвящается Победе
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воспитанники первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса показали 
четкую военную выправку.

Минутой молчания ветераны войны вместе со всеми присутствующими почтили 
память погибших на полях сражений.

владимир Москвин отметил, что День 
победы – это великий праздник и 
каждый должен помнить о подвиге, 
который совершил советский народ.

виктор Соколов поздравил Дмитрия лебедева и 
пожелал здоровья на долгие годы.

на мероприятии в память о петре Мартыновиче перепечине собрались почти все его близкие родственники.
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Коммунальное 
хозяйство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

с е р ь е з н ы е задолженности 
населения за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКу) могут стать 
причиной очередного отключения 
горячей воды.

Ввиду этого обстоятельства к зло-
стным неплательщикам применяют-
ся различные штрафные санкции: от 
ограничения пользования благами 

 цивилизации (отключение горячей 
воды и электроэнергии) до выселе-
ния из благоустроенных квартир в 
общежития.

На еженедельных совещаниях 
руководителей предприятий ЖКХ, 
проходящих под председательством 
заместителя главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталия Топорко-
ва, этим вопросам уделяется большое 
внимание. 

Невзирая на то, что сбор квартпла-
ты за март составил 100 процентов, 
общую сумму задолженности, 
накопленную за прошедший год, 
сократить не удалось. Руководители 

управляющих компаний доложили 
о принимаемых мерах и наметили 
планы на ближайший месяц.

ООО УК «Уютный город» в апреле 
отключило от благ цивилизации 17 из 
19 квартир, жильцы которых нако-
пили значительные задолженности, 
владельцы оставшихся двух квартир 
заключили соглашение о постепен-
ном погашении долгов. Четыре из 
отключенных квартир вновь подклю-
чены после выплаты долгов (полной 
и частичной).

В ООО «ПМК» из 12 самых круп-
ных должников шестеро погасили 
задолженность, пятеро отключены 

от горячей воды и электроэнергии, 
на одного должника подан иск в суд 
за самовольное подключение.

ООО УК «Богдановичская» огра-
ничило блага цивилизации 17 зло-
стным неплательщикам, 11 из них 
тут же либо полностью, либо частично 
долги погасили.

В мае работа в этом направлении 
будет продолжена и ужесточена. 
Выявлен еще 81 заядлый должник. 
Им будут не только отключать 
горячую воду и электроэнергию, 
но и ограничивать водоотведение 
(перекрывать канализационные 
стоки).

Сбор платежей – выше некуда, но долги сохраняются

слово специалисту

в первом квартале 2013 года го-
сударственными инспекторами по 
использованию и охране земель  
Богдановичского отдела управле-
ния росреестра по свердловской 
области было проведено 33 про-
верки соблюдения требований 
земельного законодательства. 

Выявлено 21 нарушение. Привлече-
но к административной ответствен-
ности  11 граждан.  Как и в предыдущие 
годы, основная масса нарушений - это 
использование земельных участков 
без оформленных в установленном 

 порядке правоустанавливающих  
или правоудостоверяющих доку-
ментов на землю.

Всем нарушителям выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений, установлен срок  испол-
нения. 

Следует отметить, что выданные 

предписания  носят обязательный для 
нарушителя характер. Неисполнение 
в установленный срок законного 
предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный 
надзор, влечет административную 
ответственность,  предусмотренную 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП («Невыполнение в 

срок законного предписания…» вле-
чет наложение штрафа на граждани-
на в размере от 300 до 500 руб.).  

В 1 квартале  2013 года  в отноше-
нии  трех нарушителей, не исполнив-
ших выданные ранее предписания, 
составлены протоколы об админис-
тративном правонарушении.  Мате-
риалы направлены в мировой суд. 
Постановлением мирового судьи эти 
лица вновь привлечены к админист-
ративной ответственности. Всех ждут 
повторные проверки до полного  уст-
ранения выявленных нарушений.

Людмила Тчанникова, 
государственный инспектор  

по использованию и охране земель.

справКа
Статья 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

гласит, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного 
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих докумен-
тов на землю, а в случае необходимости - без документов, разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до тысячи рублей; на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Земли по закону
Права на землю подлежат государственной регистрации

ваЖно

Думаю, никто не будет 
спорить с тем, что пар-
шинский пруд является 
красивым местом для 
отдыха, здесь можно и 
хорошо порыбачить. вот 
как раз на рыбалку с 1 по 
30 мая распространяется 
ряд ограничений. об этом 
и о многом другом нам 
рассказал владелец этого 
рыбопромыслового учас-
тка павел вахно:

- Паршинский пруд мне 
был передан в пользова-
ние как рыбопромысло-
вый участок на основании 
конкурса, проведенного 
Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской облас-
ти. В 2011-2012 годах мы 
здесь провели зарыбление 
такими видами рыб, как 
толстолобик, карп золотис-
тый, буфал, сом канальный 
и белый амур.

Сегодня совместно с со-
трудниками правоохра-
нительных органов ведем 
охрану рыбопромысло-
вого участка, проводим 
мероприятия по выявле-
нию и пресечению фактов 
незаконной добычи водных 
биологических ресурсов, 

 в частности, рыб. В про-
шлом году было выявлено 
и привлечено к админист-
ративной ответственности 
пять человек и один – уже 
в этом году. Также выявлен 
факт вредительства: житель 
села Волковского уничтожил 
информационные аншлаги, 
установленные на берегу 
пруда, за что будет при-
влечен к ответственности в 
судебном порядке. 

В соответствии с Прави-
лами рыболовства на водо-
емах Свердловской области, 
в том числе на Паршинском 
пруду, с 1 по 30 мая дейс-
твует нерестовый запрет. 
То есть в период нереста ры-
бачить разрешается только 
с берега одной донной или 
поплавочной удочками или 
спиннингом с общим коли-
чеством крючков не более 
двух на одного рыболова. 
В этот же период запреще-
но движение по рекам, 
озерам и водохранили-
щам на плавсредствах. 
Согласно этим же Правилам 
установлен минималь-
ный размер добываемых 
(вылавливаемых) водных 
биоресурсов, который каж-
дый рыбак должен знать. 
В связи с этим на участке 
ведется более жесткий кон-
троль за рыбаками.

Стоит отметить, что на 
Паршинском пруду про-

водятся мероприятия по 
уборке и вывозу мусора с бе-
регов, по периметру участка 
установлены специальные 
контейнеры для его сбора.  
Правда, зачастую рыбаки 
или просто отдыхающие 
все равно оставляют после 
себя мусор, загрязняя берега 
пруда. Хочется обратиться 
к богдановичцам: в нашем 
городском округе не так 
много мест, куда можно 
выбраться отдохнуть всей 
семьей или с удовольстви-
ем порыбачить, поэтому 
нужно беречь то, что нам 
подарила природа. К тому 
же оставленный мусор мо-
жет стать причиной пожара, 
губительного для местной 
флоры.

наименование водных  
биоресурсов

Длина, 
см

Стерлядь 40

Сиг 40

Пелядь (сырок) 26

Рипус 21

Хариус 26

Судак 35

Сазан 30

Щука 30

Лещ в Уфалейских прудах 26

Лещь 28

Язь 23

минимальный размер  
добываемых (вылавливаемых)  
водных биоресурсов  
(допустимый размер)

Май: рыбалка с ограничениями

хорошая новость
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Согласно информации, 
предоставленной специа-
листами Богдановичского 
управления АПКиП, первым 
из крупных хозяйств Сверд-
ловской области, завершив-

 ших сев яровых зерновых 
культур, стало крестьянское 
хозяйство Петра Кузнецова 
из нашего городского округа. 
Произошло это 13 мая.

Зерновыми в этом хозяйс-
тве засеяно 1800 гектаров, 900 
из которых занимает пшени-
ца, а остальные – ячмень и 
рапс на зерно.

Кузнецов  
завершил сев
Первый в числе шести  
хозяйств области

зДоровье
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

По информации главного 
врача Богдановичской ЦРБ 
Александра Гетманчука, озву-
ченной на аппаратном совеща-
нии при главе ГО Богданович, с 
16 мая в течение трёх недель 
закрыто акушерское отделе-
ние больницы в связи с пла-
новым профилактическим 
ремонтом. Госпитализация 

 рожениц будет происходить в 
роддом Сухого Лога (акушерс-
кое отделение Камышловской 
больницы тоже закрыто на 
ремонт). По особым показа-
ниям госпитализация будет в 
акушерские отделения больниц 
Асбеста, Каменска-Уральско-
го, в НИИ «ОММ», Областной 
перинатальный центр и т.д. 
Беременные женщины с па-
тологиями будут госпитализи-
роваться в гинекологическое 
отделение БЦРБ.

За детьми – в другой 
город
Роддом в Богдановиче закрыт  
на три недели
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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, 04.20 Контрольная 
закупка

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

вьица!»
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 «Бывшая жена» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Следо-

пыт» (18+)
03.20 «Чудеса исцеления»

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 Д/ф «Место, где 

буддизм стал ре-
лигией Китая»

12.30 Д/ф «Сказки и быль»
13.15 Д/с «Последние 

свободные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Алеш-

кина любовь»
17.20 Д/ф «Вильгельм 

Рентген»
17.30 Полет Валькирий 
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с «Путешествия 

из центра Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Сати
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Выжить, а не 

умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные 

тайны»
01.15 Pro memoria

«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, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

журная часть
14.50 Времена года 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.45 Т/с «Каменская - 6» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Лекарство про-
тив страха» (12+)

01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Х/ф «Дерево Джо-

шуа» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 

23.00 Одна за всех 
(16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Родительская 

боль» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Брак без жертв 

(16+)
11.30 Красота на заказ 

(16+)
12.45 Х/ф «Дублёрша» 

(16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Звёздная террито-

рия (16+)
19.10 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь на дво-

их» (16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка 

кактус маргарит-
ка» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (12+)

«областное тв»
06.00, 12.45 «Defacto» (12+)
06.25, 22.30 «Патрульный 

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

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40 «ЖКХ для человека» 

(16+)
10.50 «Defacto» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Дни Турби-

ных» (12+)
15.10, 16.10 Х/ф «Дни Турби-

ных» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
20.05 Д/ф «Раскрутка звезд 

- 1» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.20 «События» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД»

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

08.00, 13.30, 01.30 «6 
КАДРОВ» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 13.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

14.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» (16+)

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

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 

(16+)
01.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 

А Н Г Л И Й С К И Й » 
(16+)

04.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» (12+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.30 Д/ф «НАШ КОС-

МОС» (16+)
02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Воины мира» 
(12+)

07.00 Д/ф «Легенда трех 
континентов» (6+)

07.35, 09.15 Т/с «Адъю-
тант его превосхо-
дительства» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

12.30 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

13.15 Д/с «Воины мира» 
(12+)

14.15 Х/ф «Законный 
брак» (12+)

16.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)

18.30 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

19.35 Т/с «Архив смерти» 
(12+)

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

23.20 Т/с «Экстренный 
вызов» (16+)

01.20 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

01.45 Х/ф «Воскресный 
день в аду» (16+)

03.40 Д/ф «Неизвестный 
хищник» (12+)

http://www.narslovo.ru

Весенняя посадка саженцев
22 мая, с 9 часов, на центральном рынке 

будет производиться  
продажа саженцев  

плодово-ягодных  
и цветочных культур. 

Качество сортов гарантировано. 
Приживаемость 100 %. 

В случае гибели саженца замена гарантирована.
Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г. Артемовск

Ре
кл

ам
а

19, 26 мая (каждое воскресенье) 
продажа

кур-несушек от 150 руб.
кур-молодок  
(белые, рыжие) от 250 руб.
гусят, бройлеров

с 13:30 до 15:00 на центральном рынке.





 Ре
кл

ам
а

22, 29 мая (каждую среду) 
продажа кУр-неСУшек, кУр-молодок 

(белые, рыжие), ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 
с 10:00 до 12:00 на центральном рынке

Ре
кл

ам
а

20 мая в дк с. Грязновского с 10:00 до 16:00, 
23 мая в дикЦ г. Богдановича с 9:00 до 18:00, 
23 мая в дк с. Байны с 10:00 до 17:00 

17, 18 мая, с 9 часов,  
на мини-рынке «Южный»

состоится продажа саженцев

плодово-ягодных культур  
(яблоня, груша, слива,  

смородина, крыжовник  
и мн. др.), 

д е к о р а т и в н ы е 
к у л ьт у р ы .

Плодосовхоз  
«Сады Урала»,  

г. екатеринбург.Реклама

20 мая в ДиКЦ
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
г. Москва

Обувь в ассортименте, трикотаж для всей семьи,  
полотенца от 15 руб., 

футболки от 100 руб., халаты от 200 руб., 
детский трикотаж, свитеры мужские и женские, 
трико от 130 руб., джинсы, лосины от 100 руб., 
носки от 15 руб., 
органза - 100 руб., вуаль, портьеры 

и многое другое по самым низким ценам.

Ждем вас с 9:00 до 18:00

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

гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52, 2-29-62.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Реклама

19 мая, с 13:30 до 14:30,  
в ДиКЦ, ул. Советская, 1,

Слуховые аппараты  
от 3900 рублей.
впервые! 
Цифровые от 7900 до 12000 руб. 
Скидка за старый аппарат до 2000 руб. 

при покупке нового.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 

Тел. – 8-912-852-57-19 (звоните заранее)
рассрочка без переплаты! 
При себе иметь паспорт.

«очки Панкова» - 3900 руб. 
(цена со скидкой 30%)

Глаукома, катаракта, дальнозоркость,  
близорукость, сохраняют зрение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Св-во № 305184129000010, выд. иФНС г. ижевск. 
Товар сертифицирован. ип Шамгунова С.р.

23 мая, в четверг, 
продажа кур-несушек,  

кур-молодок (белые, рыжие);  
бройлеров, гусят, утят

с. Тыгиш - с 9 до 11 часов; 
с. Грязновское - с 12 до 13 часов, 
с. Бараба - с 14 до 15 часов, 
с. Каменноозерское - с 16 до 17 часов. 

при покупке 5 кур - подарок.

В Н И М А Н И Е

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/с «Живая история» 

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

шествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Опе-

ра» (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Момент истины (16+)
02.15 Место происшествия 

(16+)

«россия 2»
07.55, 04.40 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 

Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Чудеса России
10.10 Наше все
10.40, 13.40, 03.25 Вести.ru
11.10 Хоккей. Чемпионат 

мира
14.30 Х/ф «Миф» (16+)
16.55 24 кадра (16+)
17.25 Наука на колесах
17.55, 18.25 Наука 2.0
19.00 «БТв»
19.10 Х/ф «Человек прези-

дента» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
22.45 Профессиональный 

бокс
00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)

«REN TV»
07.30, 09.00, 11.00 «Доку-

ментальный проект» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24» (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 И. 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Спартак» (18+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 13.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

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

РУЛЕТКА» (16+)
11.20 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
13.00 «БЕС В РЕБРО» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
08.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия еды (12+)
09.30 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.15 Х/ф «Остров» (12+)
14.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней» (12+)
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 «Отряд» (16+)
22.00 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)
01.00 Х/ф «Герой супермар-

кета» (12+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Зона турбулент-
ности» (16+)

08.05, 14.50 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

09.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
11.35 Х/ф «Смеситель» (16+)
12.55 Х/ф «Кармен» (16+)
16.10 Х/ф «Выход» (16+)
17.40 Х/ф «Игра в Шиндай» 

(12+)
19.20 Х/ф «Кошечка» (16+)
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (12+)
22.50 Х/ф «Русские деньги» 

(12+)
00.50 Х/ф «Рагин» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Пять минут до 

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Вместе (12+)
13.00 Х/ф «Веришь, не ве-

ришь» (12+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
15.40 Прямая речь (12+)
15.55 Т/с «Управа» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, Cлово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
00.25 Мир спорта (12+)

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

те» (16+)
10.00 Х/ф «Чернильное сер-

дце» (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, 23.25, 00.25 Дом-2 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 

- 3» (12+)
00.55 Х/ф «Американская 

история Икс» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.20 Д/ф «Качели судьбы» 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селёдка 

под диоксином» (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Еле-

на Соловей» (12+)
00.40 «Футбольный центр» 

(12+)
01.10 «Мозговой штурм»
01.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

Ре
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Воины мира. 
«Шаолинь» (12+)

07.00 Д/ф «Синь-камень» 
(12+)

07.35, 09.15 Т/с «Адъю-
тант его превосхо-
дительства» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.45 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

11.10 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

13.15 Д/с «Воины мира» 
(12+)

14.25 Д/с «Подполье про-
тив Абвера» (12+)

15.00, 16.15, 23.20 Т/с 
«Экстренный вы-
зов» (16+)

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

18.30 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

19.35 Т/с «Архив смерти» 
(12+)

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

01.20 Х/ф «Герои Шипки» 
(6+)

03.40 Х/ф «Законный 
брак» (12+)

«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 приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!»
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 «Бывшая жена» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот 

джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Сати
12.55, 18.35 Д/с «Путе-

шествия из центра 
Земли»

13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Выжить, а не 

умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Дикая 

собака динго»
17.30 Арии и сцены из 

опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем лю-

бовь
22.10 Игра в бисер с И. 

Волгиным
22.55 Д/с «Архивные 

тайны»
01.25 Концерт для форте-

пиано с оркестром 
№1

02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»

«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, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

часть
14.50 Времена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.45 Т/с «Каменская - 5» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

тив страха» (12+)
23.25 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Храм скорби 

и славы»
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 

(16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Д/с «Родительская 

боль» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Как же быть 

сердцу - 2» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Звёздная террито-

рия (16+)
19.10 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Героиня свое-

го романа» (12+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Чёртово коле-

со» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
03.05 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
06.00, 23.20 «События» (16+)
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

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

(12+)
10.05 «Национальное изме-

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

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Кривое зеркало»
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Раскрутка звезд-

1» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Раскрутка звезд-

2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД»

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

08.00, 13.30, 15.50 «6 
КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

13.00, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
(12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

«СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)
02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

http://www.narslovo.ru

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.
Ре

кл
ам

а

ПОЛиСТирОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк, 
ПЕрЕгОрОДОчНый БЛОк, 
кОЛьцА, 
крышки 

 - 8-912-206-45-57.
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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).

ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 

любые виды земляных работ, 
погрузочно- 
разгрузочные 
работы. 

 - 8-982-665-17-72.
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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
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а

всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя водаЗарядка 
гаЗом

автокондиционеров
: 8-922-205-18-59,  

8-904-168-43-49.
Реклама

ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
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у в
ас 

до
ма

Мы переехали   
из «Теремка»

Магазин «купец», ул. кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

кольца для колодцев и выгребных ям 6 видов.
Фундаментные блоки 3, 4, 5. балки жби.  
бетономешалка на 220 в с редуктором. 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Теплицы из поликарбонаТа 
от 8500 руб. 

 - 8-902-874-40-08.
ДостаВка, 
устаноВка. Ре

кл
ам

а

Реклама

сухой Лог, ул. кирова, 24а
магазин «1000+1 мелочь», тел. - 8-912-619-88-30
с. курьи, ул. ворошилова, 2а, 

тел.: 8 (34373) 91-6-38, 8-922-29-54-840.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

капельный полив,
инструмент  
для монтажа,  
термошайбы в 

по
Да

ро
к

А
К

Ц
И

Я

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/с «Живая история» 

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Опера» (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, 04.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 

00.45 Вести-Спорт
09.10 Диалоги о рыбалке
09.40 За кадром с М. Подра-

бинеком
10.40, 13.40, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Миф» (16+)
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «Человек прези-

дента» (16+)
16.25 Наука 2.0
18.10 Профессиональный 

бокс
21.15 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)

«REN TV»
07.30, 09.00, 10.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (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 И. Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Т/с «Спартак» (18+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 13.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30, 22.00 «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)

«тв3»
08.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
10.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

11.00, 20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00, 22.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

13.00 Д/ф «Оракул» от Чер-
ного Паука» (12+)

14.00 Д/с «Властители» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
23.00 Х/ф «Тренировочный 

день» (16+)

«русский 
иллюЗион»

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

08.20 Х/ф «Кармен» (16+)
10.20 Х/ф «Выход» (16+)
11.55 Х/ф «Игра в Шиндай» 

(12+)
13.35, 20.50 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов» (12+)

15.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
17.10 Х/ф «Русские деньги» 

(12+)
19.10 Х/ф «Рагин» (16+)
22.50 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Пять минут до 

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (12+)
13.00 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
15.25 Незвездное детство 

(12+)
15.55 Т/с «Управа» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00, 01.45 Cлово за слово 

(16+)
21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
00.25 Союзники (12+)
00.55 Д/ф «В мире секрет-

ных знаний» (16+)
02.35 Т/с «Юнкера» (16+)
04.25 Всюду жизнь (16+)

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

те» (16+)
10.00 Х/ф «Доспехи Бога 

- 3» (12+)
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, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.00 Х/ф «Город и деревня» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Груз без марки-

ровки» (12+)
10.20 Д/ф «С собой и без 

себя» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Доказательства вины 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 Д/ф «Камера для звез-

ды» (12+)
23.15 Х/ф «Укус красной 

пчелы» (12+)
00.40 Д/ф «Альфонсы (16+)
01.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться» (6+)
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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, 04.30 Контрольная 
закупка

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

вьица!»
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 «Бывшая жена» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Форс-мажоры» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот 

джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Путе-

шествия из центра 
Земли»

13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем лю-

бовь
15.10 Красуйся, град Пет-

ров!»
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Я вас 

любил...»
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж 

Байрон»
17.30. Симфонические 

фрагменты из тет-
ралогии «Кольцо 
нибелунга»

19.45 Линия жизни
21.25 Д/ф «Балерина 

- весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные 

тайны
01.20 Концерт

«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, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

часть
14.50 Времена года 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.45 Т/с «Каменская - 5» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Лекарство 
против страха» 
(12+)

01.15 Вести+
01.40 Х/ф «Обратной 

дороги нет»
03.05 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Д/с «Родительская 

боль» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
12.30 Свои правила (16+)
13.00 Х/ф «Богиня Прайм-

тайма» (16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Звёздная террито-

рия (16+)
19.10 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.05 Х/ф «Роман выход-

ного дня» (12+)
22.10 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «А спать с чу-

жой женой, хоро-
шо?!» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (12+)
03.10 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
06.00-17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

06.35, 10.30, 22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Секреты стройности» 

(12+)
09.30 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.05 «Кривое зеркало»
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30, 13.30 Д/ф «Эти кош-

марные насекомые» 
(16+)

13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Раскрутка звезд-

2» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Звезды и поли-

тика» (16+)
21.30 ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий горо-

док» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД»

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

08.00, 13.30, 15.50, 23.40 
«6 КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

 С 10.00 до 14.00 веща-
ние только в ка-
бельной сети

11.00, 21.00 Т/с «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

13.00, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Комедия «СМО-
КИНГ» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.30 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Воины мира» 
(12+)

07.05 Х/ф «Брызги шам-
панского» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20 Х/ф «Весенний 
призыв» (6+)

11.05 Х/ф «Ралли» (12+)
13.15 Д/с «Воины мира» 

(12+)
14.25 Д/с «Подполье про-

тив Абвера» (12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с 

«Экстренный вы-
зов» (16+)

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

18.30 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

19.35 Т/с «Архив смерти» 
(12+)

20.45 Х/ф «Опасные тро-
пы» (12+)

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

01.20 Мини-футбол. Чем-
пионат России

03.40 Х/ф «Волчья стая» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

от 6500 руб.

спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!
Любимую маму, бабуш-

ку, прабабушку Сухих Ма-
рию Алексеевну поздравляем  
с 65-летием!
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны 

и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,

Желаем счастья, радости, любви!
Дочери, зятья,  

внучки, правнук.
Дорогую, любимую мамочку 

Батакову Ирину Ильиничну 
поздравляем с днем рожде-
ния!
Тебе, любимой маме, 

единственной, родной,
Шлем искренние поздравления 
И свой поклон земной!

сын, сноха, внук.

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

качественно,

 - 8-952-137-30-03.

Быстро,

Реклама

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛки

Россия – 300 руб./кв.м
Франция – от 400 руб./кв.м

любой сложности
недорого.

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/с «Живая история» 

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

происшествия
12.30 Х/ф «Курьер на вос-

ток» (16+)
14.30 Х/ф «Особо важное 

задание» (12+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона. Реальные 

расследования (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Ребро Адама» 

(12+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 03.45 Моя планета
08.00 Нанореволюция. 

Сверхчеловек?
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 

01.10 Вести-Спорт
09.10 Язь против еды
09.40 В мире животных
10.10 Страна.ru
10.40, 13.40, 03.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «Человек прези-

дента» (16+)
13.10, 18.50, 19.50, 20.20 

Наука 2.0
14.10 Д/ф «Мотоциклисты» 

(16+)
14.55 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)
16.45 Х/ф «Безумный Макс 

- 2» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юниоров
22.55 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)

«REN TV»
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 Т/с «Спартак» (18+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 13.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

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

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30, 22.00 «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
08.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
10.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
13.00 Д/ф «Жюль Верн» 

(12+)
14.00 Д/с «Властители» (12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.30, 14.40 Х/ф «Тайны 
дворцовых перево-
ротов» (12+)

09.20 Х/ф «Игра в Шиндай» 
(12+)

11.00 Х/ф «Кошечка» (16+)
12.40 Х/ф «Русские деньги» 

(12+)
16.45 Х/ф «Рагин» (16+)
18.20 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
20.05 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
21.40 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (12+)
22.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
00.20 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Пять минут до 

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Династия. Набутовы 
(12+)

13.00 Х/ф «Без году неделя» 
(12+)

14.30 Сделано в СССР (12+)
15.25 Путеводитель (6+)
15.55 Т/с «Управа» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00 Cлово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

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

те» (16+)
10.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
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 Х/ф «Дежурный папа» 

(12+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Все начинается с 

дороги»
10.20 Д/ф «Последний ро-

мантик» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 Хроники московского 

быта (12+)
00.40 Д/ф «Похороны под 

ключ» (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

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 здоро-

вьица!»
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 «Бывшая жена» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Политика с П. Тол-

стым» (18+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот 

джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 Д/с «Путе-

шествия из центра 
Земли»

13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Балерина 

- весна»
15.10 Письма из про-

винции
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Маль-

чик и девочка»
17.05 Учитель
17.35 Увертюры к операм 
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
21.30 Гении и злодеи
22.05 Культурная рево-

люция
22.55 Д/с «Архивные 

тайны»
01.05 Концерт №1 для 

фортепиано с ор-
кестром

«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, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

часть
14.50 Времена года 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.45 Т/с «Каменская - 5» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

тив страха» (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «Обратной 

дороги нет»
02.50 Т/с «Чак - 4» (16+)
03.50 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Д/с «Родительская 

боль» (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Зачем ты 

ушел...» (16+)
12.30 Свои правила (16+)
13.00 Х/ф «Богиня прайм-

тайма» (16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Звёздная террито-

рия (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.05 Х/ф «Другое лицо» 

(16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Живописная 

авантюра» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
06.00-17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

06.35, 10.30, 22.3 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» 

(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+)
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звезды и поли-

тика» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Звездные вдо-

вы» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.20 «События» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД»

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

08.00, 13.30, 15.40, 23.40 
«6 КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

13.00, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00, 22.00 Х/ф «ТАКСИ» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D» (18+)

03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ» (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 «МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Воины мира» 
(12+)

07.00 Х/ф «Воскресная 
ночь» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Ветер «На-
дежды» (6+)

10.45 Х/ф «Герои Шипки» 
(6+)

13.15 Д/с «Воины мира» 
(12+)

14.25 Д/с «Подполье про-
тив Абвера» (12+)

15.00, 16.15, 23.20 Т/с 
«Экстренный вы-
зов» (16+)

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

18.30 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Отряд» (16+)
22.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

01.20 Мини-футбол. Чем-
пионат России

03.40 Х/ф «Пятнадцатая 
весна» (12+)

http://www.narslovo.ru

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/с «Живая история» 

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

происшествия
12.30 Х/ф «Джокер» (16+)
14.30 Х/ф «Главный конс-

труктор» (12+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 04.00 Моя планета
07.50 Суперкар
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 

01.00 Вести-Спорт
09.10 Рейтинг Баженова 

(16+)
09.40 Человек мира с А. 

Понкратовым
10.40, 13.40, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Безумный Макс» 

(16+)
13.10, 15.50, 16.20 Наука 2.0
14.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 

буря» (16+)
16.50 Полигон
17.20, 03.05 Удар головой
18.35 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)
22.00 Смешанные едино-

борства

«REN TV»
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 «Дорогая, мы теряем 

наших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Т/с «Спартак» (18+)

«ПереЦ»
05.30, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 13.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30, 22.00 «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Все по Фэн-Шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
10.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)

13.00 Д/ф «Предостереже-
ния хироманта Кей-
ро» (12+)

14.00 Д/с «Властители» (12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

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

(12+)
23.00 Х/ф «Вторжение на 

землю» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.30 Х/ф «Кошечка» (16+)
08.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (12+)
10.00 Х/ф «Русские деньги» 

(12+)
12.05 Х/ф «Рагин» (16+)
13.45 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
15.25, 21.25 Х/ф «Рожденная 

революцией» (12+)
16.35 Х/ф «Ловушка для 

спеца» (16+)
18.05 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
19.40 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)
22.50 Х/ф «Качели» (16+)
00.25 Х/ф «Химия чувств» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Пять минут до 

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое. Наталия Селез-
нева и (12+)

13.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.25 Диаспоры
15.55 Х/ф «Иной» (16+)
17.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)

20.00 Cлово за слово (16+)
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
00.25 Беларусь сегодня (12+)
00.55 Д/ф «Приключения 

иностранцев в Рос-
сии» (12+))

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

те» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Дежурный 

папа» (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 Т/с «Интерны» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
10.20 Д/ф «Идеальный ис-

полнитель» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 Д/ф «Сверхлюди» 

(12+)
00.40 Д/ф «Приключения 

иностранцев в Рос-
сии» (12+)

Интересные факты  
о второй мировой войне

В Великой Отечественной войне в состав 
наших войск входила 28-я резервная армия, в 
которой тягловой силой для пушек были верб-
люды. Она была сформирована в Астрахани во 
время боёв под Сталинградом: нехватка машин 
и лошадей вынудила выловить в окрестностях 
диких верблюдов и приручить их. Большинство 
из 350 животных погибло на поле боя в разных 
сражениях, а выживших постепенно переводили 
в хозяйственные части и «демобилизовывали» 
в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и 
Машка дошли с солдатами до Берлина.

Во время второй мировой войны немецкие матро-
сы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор 
был затоплен британской эскадрой через 9 дней после 
выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов 
экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли 
на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев 
был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. 
Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, 
перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже 
затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на 
берегу, а сам он прожил до 1955 года.

В нацистской Германии евреями считались люди, 
у которых не менее трёх бабушек или дедушек были 
евреями. Они были лишены гражданства, права за-
нимать государственные посты и служить в армии. 
Однако если еврейских бабушек и дедушек было 
только 1 или 2, человек считался полукровкой и на-
зывался термином «мишлинге». Тысячи мишлинге 
служили в немецкой армии солдатами и офицерами, 
некоторые из них входили в генералитет. Одно время 
в немецких газетах публиковали снимок идеально-
го немецкого солдата — голубоглазого блондина в каске. Этим солдатом был 
Вернер Голдберг, отец которого был евреем.

Леонид гайдай был призван в армию в 1942 году 
и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей 
для фронта. Однажды в часть приехал военком для 
набора пополнения в действующую армию. На воп-
рос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: 
«Я!» Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в 
кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал 
недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, 
— сказал военком, — дайте огласить весь список». 
Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма 
«Операция “Ы” и другие приключения Шурика».

muzey-factov.ru
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 18.00 

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 здоро-

вьица!»
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 Новости 
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»
23.10 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Х/ф «Охотники за 

головами» (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю не-

приятности» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения 

Корзинкиной»
11.55 Секреты старых 

мастеров
12.10 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.55 Д/с «Путешествия 

из центра Земли»
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Теруэль»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «А если это 

любовь?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал»
17.50 Царская ложа
18.30 Д/ф «Вагнер о Ваг-

нере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской 

письменности и 
культуры

23.55 Х/ф «Уильям Вин-
сент»

01.45 Д/ф «Иероним 
Босх»

02.40 Русская рапсодия

«россия 1»

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

тнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.45 Д/ф «Код Кирил-

ла»
13.50, 16.35 Дежурная 

часть
14.50 Времена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.45 Т/с «Каменская - 5» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

тив страха» (12+)
01.15 Х/ф «Хлебный 

день» (12+)
03.05 Горячая десятка 

(12+)

«Домашний»

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

(16+)
07.30 Дачные истории 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дело Астахова 

(16+)
09.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.30 Х/ф «Амели с Мон-

мартра» (16+)

«областное тв»
06.00-17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.50, 
23.20 «События»

06.35, 10.30, 22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Defacto» (12+)
12.25 «Национальный про-

гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездные вдо-

вы» (16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Живой» (18+)
01.10 «Резонанс» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД»

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

08.00, 13.30, 15.40 «6 
КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» (16+)

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

13.00, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 
(16+)

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

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЗВОНОК - 2» 
(18+)

04.00 «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 
«СЕГОДНЯ»

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

23.25 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Воины мира» 
(12+)

07.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

07.25, 09.15 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

12.20 Д/ф «180 мериди-
ан» (6+)

13.15 Д/с «Воины мира» 
(12+)

14.25 Д/с «Подполье про-
тив Абвера» (12+)

15.00, 16.15 Т/с «Экс-
тренный вызов» 
(16+)

17.25 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (6+)

22.30 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

00.20 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)

02.00 Х/ф «Отряд» (16+)
03.55 Х/ф «Солдаты» 

(12+)

http://www.narslovo.ru

рабочие в мраморный цех, 
штукатуры, 
разнорабочие, 
рабочие по строительству, 
сварщик, 
уборщица. 
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Адрес: ул. Северная, 1-б. 
Телефон - 8 (34376) 2-44-66.

Во вновь открывающуюся аптеку 

требуются  
провизор и фармацевты

Телефон - 8-922-116-53-80.

организация ооо «рино строй» 

примет на работу в столовую

поваРа 4-5 разряда, 
посуДомойщицу  
(з/п при собеседовании). 

 - 8-950-541-85-24  
(Надежда Васильевна, заведующая столовой).





ТребуюТся рабочие 
для сбора материала на полигон ТБО. 

Телефон - 8-912-682-29-70.

Склад металлопроката
тРубы: водогазопроводные, электро-
сварные, оцинкованные, нержавею-
щие, полиэтиленовые, профильные;
Лист: г/к, х/к, оцинкованный,  
нержавеющий;
угоЛок стальной 25-100,  
алюминиевый 20-30;
аРматуРа, кРуг, кваДРат,  
шестигРанник;
отвоДы, Резьбы, сгоны,  
муфты, фЛанцы, пеРехоДы;
кРаны шаровые, вентиЛи,  
заДвижки, боЛт с гайкой;
сетка кладочная, сварная, оцинко-
ванная, ЭЛектРоДы, пРовоЛока;
поЛикаРбонат прозрачный  
и цветной;
пРофнастиЛ оцинкованный  
и с полимерным покрытием;
мин. утепЛитеЛь «Эковер».

г. Сухой лог,  
ул. комбайнеров, 14-а

работаем с 9:00 до 18:00  
(выходной - понедельник)

тел./факс - 8(34373)4-56-02,  
тел. – 8-912-280-32-83
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ООО «Комбинат строительных материалов» 
ПриГлАшАеТ нА рАБоТУ:

ВодиТеля автомобиля категории «е»  
(требования: наличие водительского  
удостоверения, с опытом работы);

ВодиТеля погрузчика  
(требования: категория «Д», с опытом работы).

обращаться по телефону - 8(34376) 2-54-41.





Требуется срочно
нАчАльник  

компрессорного цеха  
(своевременная оплата гарантирована +  

соц. пакет согласно ТК РФ). 

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

на временную работу ТребуеТся 
водитель с личным автомобилем. 

Телефон - 8-922-223-18-01.

Ищешь способ заработать деньги на исполнение  
своей мечты или как дополнительный доход? 
Познакомься с реальным бизнесом. 

 - 8-952-147-36-01 (надежда александровна).

оао «Богдановичский городской молочный завод» 
ТреБУеТСя оператор газовой котельной  

3 разряда (мужчина, на конкурсной основе). 

Телефон - 2-14-27.

Закусочная «марс» 
ПриГлАшАеТ нА рАБоТУ 

 продавца,         официанта. 
телефон - 5-22-83.

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5»
11.35 День ангела
12.30, 14.30 Х/ф «Черный 

бизнес» (12+)
15.05, 18.00 Х/ф «Колье 

Шарлотты» (12+)
20.00 Место происшествия
21.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТв»
07.00, 03.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 

00.45 Вести-Спорт
09.10 Полигон
09.40 24 кадра (16+)
10.10 Наука на колесах
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Безумный Макс 

- 2» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30, Вести.ru. Пятница
14.10 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.10 Смешанные едино-

борства (16+)
18.35 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юниоров
22.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ

«REN TV»
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем 

наших детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (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+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 13.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА» (16+)
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30, 22.00 «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «АНЕКДОТЫ 2» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
10.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
13.00 Д/ф «Оживление лю-

дей - это не фантас-
тика» (12+)

14.00 Д/с «Властители» (12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

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

(12+)
20.00 Х/ф «Остров прокля-

тых» (16+)
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «Рагин» (16+)
09.10, 15.05, 21.25 Х/ф «Рож-

денная революцией» 
(12+)

10.20 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

12.00 Х/ф «Ловушка для 
спеца» (16+)

13.35 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
16.30 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)
18.15 Х/ф «Качели» (16+)
19.50 Х/ф «Химия чувств» 

(16+)
22.50 Х/ф «Ковчег» (16+)
00.20 Х/ф «А поутру они 

проснулись» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 

Новости Содружества
12.10 Д/ф «Приключения 

иностранцев в Рос-
сии» (12+)

13.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

14.30 На шашлыки (12+)
15.25 Добро пожаловать (12+)
15.55 Х/ф «Мистер Х» (12+)
17.45 Республика сегодня 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)

20.00 Секретные материалы
20.30 Преступление и на-

казание
21.30 Акценты
21.45 Х/ф «Инфант» (16+)

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

те» (16+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа» 

(12+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
18.00 Д/ф «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Живет такой 

парень»
10.25 Д/ф «Автограф для 

Леонида Куравлева» 
(12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.30 Х/ф «Мираж» (12+)
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI 

века» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 «Таланты и поклонни-

ки» (6+)
23.55 Х/ф «Мусорщик» 

(16+)

рЕДАкциЯ гАзЕТы 
на конкурсной основе  

приглашает коРРеспонДента
от нас: дружный коллектив, интересная 
работа, зарплата по ТК.
от вас: умение писать, общаться с людьми,  
быть честным и порядочным. 

справки по телефонам: 2-24-67, 2-25-92.

кто  не  успел – тот  опоздал!!!
идет  набор
водитель  категории «в» - легковой  автомобиль
водитель  категории «а» - мотоцикл
водитель  категории «С» - грузовой  автомобиль
водитель  категории «С, е» - автопоезд
      
пора паХаТЬ!!!!
приглашаем с 18 мая на обучение:
– тракторист
– водитель  погрузчика
занятия  по  субботам
 
НоваЯ   проФеССиЯ!!!
Приглашаем  на  обучение:
оператор  аЗС (автозаправочная  станция)
   -  востребованная  профессия, достойная зарплата
                  Занятия – с  24  мая, с  10:00

Изготовление: окна, дверИ, 
столы, стулья, табуреты 
(массив).      - 8-912-235-31-24.

рЕМОНТ, СТрОиТЕЛьСТвО 
Кровля, фасады.  
Гипсокартон, штукатурка.  
Обои. Натяжные потолки. 
Ламинат и многое другое.

 - 8-909-008-82-68.Реклама

Помощь в Получении кредита
Без справок и поручителей. 

Телефон - 8 (902) 509-01-53

РестРуктуРизация  
долгов, кредитов.
 - 8 (902) 267-92-37. Ре

кл
ам

а

Реклама

г. Богданович, автошкола  
«Партнер», 
ул. Октябрьская, д. 5
тел.: 2-25-87, 
8-963-036-41-21.

Реклама

01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

Базе отдыха «Кояш» 
ТреБуеТся КасТелянша

 - 8-922-119-15-13.

Базе отдыха «Кояш»

Реклама
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«Первый канал»
05.35, 06.10 Х/ф «Партия 

в бридж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Я умер. Я приветс-

твую Вас!»
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт 

к 90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Секса много 

не бывает» (18+)
01.55 Х/ф «Поворотный 

пункт» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если это 

любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Рай-

зман»
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»
14.45, 01.30 М/ф
14.55 Гении и злодеи
15.25 Д/ф «Древний и 

хрупкий мир до-
гонов»

16.20 Вслух
17.00 Больше, чем лю-

бовь
17.40 Д/ф «Dolce нежно»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «Пожнешь 

бурю»
01.55 Легенды мирового 

кино
0 2 . 2 5  О б ы к н о в е н -

ный концерт с 
Э.Эфировым

«россия 1»

04.35 Х/ф «Дело «пес-
трых»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

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

Урал
08.20 Военная програм-

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

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Ябло-

невый сад» (12+)
16.55 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с М. Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь не де-

лится на 2» (12+)
00.25 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...» (12+)
02.35 Х/ф «Перед зака-

том» (16+)
04.10 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Д/с «Чёрно-белые 
драмы» (16+)

07.00, 13.10, 18.50, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» 

(12+)
10.15 Собака в доме (0+)
10.45 Х/ф «Семья» (12+)
12.40 Мужская работа 

(16+)
13.40 Продам душу за. (16+)
14.10 Красота требует! (16+)
15.10 Х/ф «Дедушка в 

подарок» (12+)
17.00 Д/с «Своя правда» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00, 21.05 Т/с «Мисс 

Марпл» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Остин» 

(12+)
01.45 Х/ф «Одинокий 

мужчина» (16+)
03.40 Х/ф «Красавица» 

(12+)

«областное тв»
06.00, 06.25, 15.45, 15.55, 16.05 

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

(16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (12+)
09.05 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 М/ф «Дикие лебеди»
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Зорро» (16+)
15.35 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
16.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской 

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

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
21.55 «Кушать продано!» 

(16+)
22.15 «Что делать?» (16+)
22.45 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхэд» (16+)
01.05 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/с «ВЕСЁЛЫЕ МА-

ШИНКИ»
09.00 М/с «МАКС»
09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАС-

ТЛИВЫЕ» (16+)
10.00 «ДЕТИ ЗНАЮТ ТОЛК»
11.00 Комедия «Миллионер 

поневоле» (12+)
12.50 «6 КАДРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 «КРЕАТИВНЫЙ 

КЛАСС» (12+)
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.50 М/ф «СУПЕРСЕ-

МЕЙКА» (12+)
21.00 Боевик «Призрач-

ный гонщик» (16+)
22.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО 

ВРЕМЁН» (18+)
01.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(18+)

«нтв»

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С А. 
ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

21.00 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

21.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.30 Х/ф «КОМА» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Только вдво-
ем» (6+)

07.45 Х/ф «Веселое вол-
шебство»

09.00 Д/с  «Военная 
форма Красной и 
Советской Армии» 
(6+)

09.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

11.15 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Воины мира» 

(12+)
14.05 Х/ф «Родня» (6+)
16.00 Д/с «Победонос-

цы» (6+)
16.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» (6+)
18.15 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения» 
(12+)

19.45 Т/с «Архив смерти» 
(12+)

02.40 Х/ф «Мужские тре-
воги» (6+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

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.

изгОТОвЛЕНиЕ 
мраморных и гранитных  

памятников, портрета, овала.
гравировка, установка!

изгОТОвЛЕНиЕ 
облицовочной плитки,  

подоконников, ступеней.

все виды  
работ  

под заказ

г. Богданович, ул. Пионерская, 65-а,  
телефоны: 8(34376) 5-15-64,  

8-961-775-19-97, 8-922-219-02-29. Ре
кл

ам
а

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

ниЗкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит  

(различной формы)

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

Реклама

16 мая 2013 года исполнится 
1 год, как нет со мной моего лю-
бимого мужа Холкина владимира 
вениаминовича.
Как сложно выразить словами,
Что трудно жить мне без тебя,
Тоска замучила ночами,

И сердце ноет, все еще тебя любя.
Тебя любить всегда я буду,
Одной лишь памятью живу.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни я в душе несу.
Пока я буду жить, буду помнить тебя и любить.

Вечный покой тебе, родной мой, царство 
небесное и светлая память.

Все, кто знал Владимира Вениаминовича, 
помяните вместе со мной.

любящая жена.
16 мая исполнится 3 года со дня 

смерти мужа, отца Чусовитина 
Николая Семеновича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит Николая, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки, родные.
18 мая 2013 года исполнится 

один год, как ушел из жизни дорогой, 
любимый сын и брат валов андрей.
Прошел уж год, но нам не легче.
Всех чувств не выразишь словами.

Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Тебя мы будем помнить и любить.

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

мама, брат.

18 мая исполнится 4 года, как 
нет с нами нашего дорогого и лю-
бимого папы, дедушки, прадедушки 
вихарева Григория Николаевича.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно очень, папа, без тебя,

И поверить в то, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит Григория Николаеви-

ча, помяните его вместе с нами.
дочери людмила, Алевтина, Зинаида,  

Светлана, зятья, внуки и правнуки.
20 мая 2013 года исполнится 

полгода, как ушел из жизни наш люби-
мый папочка, дедушка, брат Двинских 
Юрий Филиппович, инвалид вов.
Дорогой наш папочка, 
Ушел ты в мир иной,
Избавился от боли и обрел покой.
Нам очень скорбно, больно,
Родной наш, без тебя,
И жизнь стала нелегкой -
Такая уж судьба.
Твой милый, светлый образ
Навеки сохраним.
Ты знай, тебя мы помним,
Любим и скорбим.

Все, кто знал Юрия Филипповича, помя-
ните, пожалуйста, его вместе с нами добрым 
словом.

дочери, сын, родные.
20 мая исполнится год, как нет 

с нами нашей мамы Нифонтовой 
александры павловны.
Нашей мамы не стало, 

наша мама ушла,
Улыбнувшись устало, 

как Христос из угла.
И планета пустая из-под ног уплыла,
Это мамы не стало, это мама ушла.

Кто знал Александру Павловну, помяните 
добрым словом.

родные.
20 мая 2013 года исполнится 7 

лет со дня смерти сына, брата, дяди 
артемова евгения Яковлевича.

Все, кто знал и помнит Евгения 
Яковлевича, помяните вместе с нами.

Пусть земля ему будет пухом.
отец, брат, племянница, сноха.

Памятники
УСТАНОвкА
ПОрТрЕТы
ПЛиТкА
ОвАЛы

заказы на гранит и др.
рАссрОчКА

сКЛАДсКОе хрАНеНИе

Адрес: ЦенТрАльный рынок
(павильон стол заказов), «Природные камни»

Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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«5 канал»
08.10 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
09.30 М/ф
11.35 День ангела
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Опера» (16+)
02.10 Х/ф «Оперативная 

разработка» (16+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
07.00, 10.10, 04.50 Моя пла-

нета
09.00, 11.15, 14.10, 02.15 

Вести-Спорт
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 Диалоги о рыбалке 
10.00 «БТв»
10.45 В мире животных
11.25, 04.25 Индустрия 

кино
12.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (16+)
14.20 Наука 2.0
14.55 Футбол. Первенство 

России
16.55 24 кадра (16+)
17.25 Наука на колесах
17.55 Формула-1
19.05, 02.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ
20.55 Смешанные едино-

борства
00.00 Х/ф «Операция «Валь-

кирия» (16+)

«REN TV»
06.10 Т/с «Солдаты» (16+)
09.15 «100 процентов» 

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

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

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

рии» (16+)

17.00 «Тайны мира с А. Чап-
ман» (16+)

18.00 «Представьте себе» 
(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Будь готов!» (16+)
22.00 Х/ф «На краю стою» 

(16+)
23.45 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
01.50 Х/ф «Новая земля» 

(18+)

«ПереЦ»
05.05, 22.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
05.25, 08.30 М/ф
06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА» (16+)
11.30, 20.10 «ВЕСЕЛЫЕ ИС-

ТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 
(16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.00, 01.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14.00 Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00 Х/ф «Тутси» (12+)
19.30 Х/ф «Взрыватель» 

(16+)

21.30 Х/ф «Ордер на смерть» 
(16+)

23.15 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Ловушка для 
спеца» (16+)

08.05, 14.15 Х/ф «Рожденная 
революцией» (12+)

09.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
11.00 Х/ф «Марш славянки» 

(16+)
12.45 Х/ф «Качели» (16+)
15.40 Х/ф «Химия чувств» 

(16+)
17.15 Х/ф «Ковчег» (16+)
18.50 Х/ф «А поутру они 

проснулись» (16+)
20.25, 21.30 Х/ф «Мушкетёры 

20 лет спустя» (12+)
22.50 Х/ф «В движении» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дневник ками-

кадзе» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища Эр-

митажа» (12+)
10.00, 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 Новости Содру-

жества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10, 03.15 Х/ф «Шофер на 

один рейс» (12+)
15.45 Х/ф «Инфант» (16+)
18.10 Д/ф «Неугодная и 

неуемная» (12+)
18.40 Т/с «Замыслил я по-

бег» (12+)
22.30 Новости Содружества. 

Культура
23.15 Т/с «Замыслил я по-

бег»
01.25 Музыкальный иллю-

минатор (16+)
01.55 Х/ф «Хорошие и пло-

хие» (16+)

«тнт»
06.00, 08.20 М/ф (12+)
07.00, 04.15 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.45 Страна играет в Квас 

лото (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной по-

вара (12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.00, 22.35 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти» (12+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)

«твЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00, 09.40 М/ф
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Среди добрых 

людей» (6+)
09.10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11.30, 17.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 

(12+)
12.40 Х/ф «В Россию за 

любовью»
14.30 Х/ф «Горбун» (6+)
16.30, 17.45 Х/ф «Неприду-

манное убийство» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.25 Х/ф «Про любоff» 

(16+)
03.45 Д/ф «Камера для звез-

ды» (12+)

Ре
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«Первый канал»

05.50, 06.10 Х/ф «Версия 
полковника Зори-
на»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
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+)
13.10 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
17.05 Х/ф «Настоящая 

любовь»
19.00, 00.00 «Один в 

один!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.00 Фильм
01.30 «Тихий дом»
02.00 Х/ф «Мальчик с ве-

лосипедом» (16+)
03.35 «Я несла свою 

беду...»

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.30, 23.25 Х/ф «О люб-
ви»

11.45 Легенды мирового 
кино

12.10 Россия - любовь 
моя!

12.40, 01.35 М/ф
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во 

времени»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Портрет жены 

художника»
21.00 Д/с «Подводная 

империя
21.45 Д/ф «Это я и му-

зыка...»
22.25 Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и 

хрупкий мир до-
гонов»

02.45 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

«россия 1»

05.25 Х/ф «Остановился 
поезд»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Белое платье» 

(12+)
13.15, 14.30 Смеяться 

разрешается
15.55 Т/с «Сваты - 4» 

(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Красотка» 

(12+)
23.30 Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым 
(12+)

01.20 Х/ф «Хвост виляет 
собакой» (16+)

03.20 Д/ф «Луна»
04.15 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Д/с «Чёрно-белые 
драмы» (16+)

07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)
09.00 Х/ф «После дож-

дичка в четверг...» 
(0+)

10.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

22.00 Жёны олигархов 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Самый луч-

ший» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Х/ф «Храм любви» 

(12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Эти кош-

марные насекомые» 
(16+)

07.30, 13.30 Х/ф «Яркая звез-
да» (16+)

09.30 М/ф «Конек-горбу-
нок»

10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30, 11.40, 16.05 «Собы-

тия» (16+)
12.00 «Город на карте» 

(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.35 «Уральская игра» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
17.05 Х/ф «Государственная 

граница» (16+)
19.40 Х/ф «Государственная 

граница» (12+)
22.05, 23.35 Итоги недели
23.05 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.40 «Авиаревю» (12+)

«стс»

06.00 М/ф
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 

РЫБКА»
09.00 М/ф «МАКС»
09.30 М/ф «ЛИЛО И 

СТИЧ - 2»
10.40 М/ф «ЛЕРОЙ И 

СТИЧ»
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА» (16+)
15.50, 16.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
16.40 Боевик «Призрач-

ный гонщик» (16+)
18.25 Боевик «ГОЛО-

ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 Триллер «ГОРОД 

ГРЕХОВ» (18+)
02 .50 Боевик «БЕС-

СТРАШНАЯ ГИЕНА 
- 2» (16+)

04.40 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

«нтв»
06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (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 ПЕРЕ-

ДАЧА»
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «СВОЯ ИГРА»
1 4 . 1 5  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ 2012 г. / 2013 г.

17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (6+)

07.40 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» (6+)

09 .00 Д/с  «Военная 
форма Красной и 
Советской Армии» 
(6+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+)

14.40 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

16.30 Х/ф «Украденный 
поезд» (6+)

18.15 Произвольная про-
грамма

18.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (6+)

20.35 Т/с «Третье изме-
рение» (12+)

00.55 Х/ф «Выбор» (12+)
03.40 Х/ф «Четвертый» 

(6+)

http://www.narslovo.ru
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продаю пиломатериал 
в ассортименте. доставка.

 - 8-909-001-19-61.Реклама

куПлю  
сельскохозяйственную  

технику
 – 8-950-195-51-72. 

Реклама

Песок 
 - 8-912-687-93-50.

камышловский 

Реклама

Свадебные платья 
и аксессуары (новые и прокат) 

Телефон - 8-952-132-62-08, 
сайт: vk.com/svadebnysalon2013 

Реклама

Песок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

Песок, щебень 
(доставка).

Телефон - 8-919-365-61-10.Реклама

Продам Песок, дрова
(сухие, квартирник, колотые)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.Ре

кл
ам

а

отсев, песок, 
щебень (доставка). 

Телефон - 8-912-042-40-76.Реклама

ПРОДАю ДРОВА

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

: 8-953-603-15-04, 8-912-693-88-25.
Реклама

Сдам 
в аренду огород в частном доме. 

Телефоны: 2-39-86, 8-908-637-28-39.

Требуется 
сиделка (желательно с проживани-

ем, для дедушки 90 лет). Телефоны: 
2-27-61, 8-908-637-28-39.

добрая женщина  по уходу за 
больной женщиной, с проживанием. 
Телефон - 8-922-214-00-47.

проДам шпалы б/у. 
 - 8-909-022-64-77.

Продаю кроликов 
декоративных и породы «Великан» 
разных возрастов. 
телефон - 8-902-270-47-49.

Реклама

Принимаем заявки 
на пиломатериал 

: 8 (34373) 91-6-38, 8-922-29-54-840.

Фото, 
вИдеосъемка 

свадеб, выпускных 
(недорого), 

монтаж  
ФИльма 

 - 8-904-179-77-36.

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,
саморезы, гвозди,
сайдинг, дВП, 
вертикальные и горизонтальные  
жалюзи.

Наш адрес: ул. Кунавина, 206-б  
(бывшая база СУ-2).

Телефоны: 8-961-763-67-33, 5-07-02.
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Грузоперевозки BAW Fenix 
(термобудка 18 м3, кузов 4,2 м, 3 т,  
недорого). 

 - 8-922-138-29-24.

Куплю картофель 
(1 кг по 14 руб.) 
 - 8-904-388-74-96.

теплица  
в день обращения.
быстро, качественно, с гарантией.
Поликарбонат, 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.

: 8-902-188-20-08, 5-99-19.

Продаю дрова 
колотые, квартирник

Телефон - 8-950-546-01-59.

«5 канал»
08.00 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего с 

М. Ковальчуком
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Опера» (16+)
02.15 Вне закона (16+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
08.55, 11.05, 14.00, 01.00 

Вести-Спорт
09.05 Моя рыбалка
09.35 Язь против еды
10.05 Рейтинг Баженовае 

(16+)
10.35 Страна спортивная
11.15 Цена секунды
12.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 

буря» (16+)
13.45 АвтоВести
14.15 Задай вопрос ми-

нистру
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1
20.15 Х/ф «Операция «Валь-

кирия» (16+)
22.30 Профессиональный 

бокс
01.15 Футбол.ru

«REN TV»
05.00 «Документальный 

проект» (16+)
05.10 Т/с «Откройте, мили-

ция!» (16+)
12.30 «Будь готов!» (16+)
14.20 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)
16.10 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
18.00, 01.20 Х/ф «Чистиль-

щик» (16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30, 03.00 Х/ф «Схватка» 

(16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА» (16+)
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
18.00, 20.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 

(16+)
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
00.55 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕС-

КАХ»

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
10.15 Х/ф «Столпы земли» 

(12+)
19.00 Х/ф «Последний леги-

он» (12+)
21.00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
23.00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром» (16+)
01.30 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» (12+)

08.55 Х/ф «Химия чувств» 
(16+)

10.35 Х/ф «Ковчег» (16+)
12.05, 13.15, 19.45, 21.10 Х/ф 

«Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)

14.40 Х/ф «А поутру они 
проснулись» (16+)

16.15 Х/ф «В движении» 
(16+)

17.55 Х/ф «Дневник ками-
кадзе» (16+)

22.50 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)

01.05 Х/ф «Бог печали и 
радости» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища Эр-

митажа» (12+)
10.00, 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 Простые числа (12+)
13.30 Х/ф «Не горюй!» (12+)
15.10, 04.05 Х/ф «В тени 

прошлого» (16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Призвание» 

(16+)
23.00 Вместе
00.50 Х/ф «Отцы» (16+)
02.30 Х/ф «Будь со мной» 

(16+)

«тнт»
06.00, 08.05, 09.20 М/ф 

(12+)
07.00, 04.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(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 по-

вара (12+)

12.00 Д/ф «Звездные мате-
ри-одиночки» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.35 Наша Russia (16+)
23.00, 00.00, 02.25 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «Пропащие ребя-

та» (16+)

«твЦ»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Гипноз». (16+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ва-банк - 2» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино 

(12+)
15.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.45 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
00.15 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
01.55 Х/ф «В Россию за 

любовью»
03.40 Д/ф «Автограф для 

Леонида Куравлева» 
(12+)

продаю дрова 
(квартирник и колотые, с доставкой). 

 - 8-953-047-52-49.

такси
2-22-22
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
Приглашаем водителей 
со стажем от 3-х лет, опыт работы в такси 
приветствуется.
Приглашаем диспетчеров. Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Продаю 

Поросят 
(2 месяца) 

 - 8-963-034-18-32.
Реклама

пр
оД

ам
: щЕБЕНь, ПЕСОк, зЕМЛю, шЛАк,  

ОТСЕв, кЕрАМзиТ, АСфАЛьТ, 
ДрОвА, ПЕрЕгНОй. 

Телефон - 8-909-009-19-99.

Продаю   щенков 
(ПуДеЛИ, черные, мальчики, 

недорого). 
Телефон - 8-908-901-58-65.

Реклама

Продам  

поросят
 - 8-952-137-30-03.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами)_____________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя вы-
емка 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.

1116 мая 2013 г.

недВижимОсТь
ПРОдАЮ

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. (60 кв.м, район 
МЖК, 5 этаж, телефон, счетчики, 
домофон, спутниковая антенна, 
ж/д, решетки). Телефон – 8-912-
245-65-40.

3-комн. кв. (у/п, ул. Кунавина, 
21, 4 этаж, с мебелью, 2000 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-042-
50-33.

3-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
50 кв. м, 1380 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-982-78-81.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-909-015-30-08.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 3 
этаж, 66,4 кв.м). Телефон – 8-965-
502-05-04.

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

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
78,1 кв.м, 2 балкона, счетчики, 
домофон). Телефон – 8-902-
266-33-92.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
2 этаж, 54,3 кв.м, светлая, теп-
лая). Телефон – 8-950-633-05-36 
(Александр).

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1 
этаж, 58 кв. м). Телефоны: 8-922-
127-19-11, 8-953-053-44-28.

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 3 
этаж). Телефон – 8-953-009-
69-34.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
евроремонт, пластик). Телефон 
– 8-922-228-66-00.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 5 
этаж, 59 кв. м). Телефон – 8-905-
803-08-33.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
2 этаж). Телефон – 8-953-607-
55-71.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 1 этаж, 43,6 кв.м, комнаты 
изол. , решетки, счетчики, ж/д). 
Телефон – 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (с. Бараба, на зем-
ле). Телефон – 8-963-272-74-21.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 1 
этаж, 44,4 кв.м, комнаты изол., 
лоджия 6 м застеклена). Телефон 
– 8-950-631-21-48.

2-комн. кв. (с. Чернокоров-
ское, 1 этаж, инд. газ. отопл. , 
счетчики, 600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-639-59-63.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 1 этаж, 29,4 кв.м). Телефон – 8-
904-989-15-81.

1-комн. кв. (ул. Мира, 14, 1 
этаж, 18 кв.м). Телефон – 8-953-
608-85-13.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
29, 4 этаж, 32,5 кв. м, счетчик, ж/д, 
ремонт, газ. колонка, 1 млн руб.). 
Телефон – 8-961-574-58-90.

1-комн. кв. (35 кв. м). Телефон 
– 8-922-214-00-47.

1-комн. кв. (сев. часть города, 
южная сторона, сейф-двери, 
счетчики). Телефон – 8-904-
170-48-05.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 27,6 
кв.м, 650 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-028-55-08.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 31, 
2 этаж, 700 тыс. руб.). Телефоны: 
8-952-741-31-98, 8-961-768-
66-56.

комнату (с подселением, 18 
кв.м, кухня в комнате (своя), 
9 кв.м, имеется газ, водона-
греватель, телефон, Интернет, 
домофон). Телефон – 8-908-
636-52-32.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
4 этаж, 18 кв.м). Телефон – 2-59-
18 (после 20 час.).

две смежные комнаты (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 4 этаж, 30 кв. 
м, вода). Телефон – 8-950-655-
41-24.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
1 этаж, 15 кв.м, вода). Телефон 
– 8-902-265-08-48.

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.

дом (ул. Победы, 36 кв. м, 15 
соток, газ, 1500000 руб.). Телефон 
– 8-909-704-72-86.

дом (ул. Центральная, 13). 
Обращаться: ул. Уральская, 24.

 дом (деревянный, район 
стадиона, 75 кв. м, 3 комнаты, газ, 
вода, гараж, баня, участок 8,3 со-
тки). Телефон – 8-909-020-26-67.

дом (ул. Молодежи, благоус-
троенный, коммуникации цен-
трализованы, гараж 9х12, сад-
огород 15,5 сотки). Телефоны: 
8-922-224-20-60, 2-45-00.

новый дом (Глухово). Телефон 
– 8-961-766-15-37.

дом (с. Байны, небольшой, 
деревянный, постройки, огород 
15 соток). Телефоны: 8-922-212-
77-50, 8-902-502-70-00.

дом (с. Троицкое-Комарова, 
все постройки, участок 32 сотки). 
Телефон – 8-961-765-00-28.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв. м, вода, газ. отопление, все 
коммуникации, участок 21 сотка). 
Телефон – 8-912-690-24-65.

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.

1/2 коттеджа (центр с. Ильин-
ского, 66 кв.м, постройки, 4 сотки, 
газ, 650 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал). Телефон 
– 38-3-63.

коттедж (северная часть го-
рода, крытый двор, гараж на 2 
машины, центральное водоснаб-
жение, канализация, садовый 
участок). Телефоны: 8-953-009-
69-34, 8-953-009-69-35.

куПлЮ
срочно 2-3-комн. кв. (ул. Пар-

тизанская, Гагарина, 1 этаж, доро-
го). Телефон – 8-912-208-72-15.

2-комн. кв. (в городе, 2-4 
этаж, желательно у/п). Телефон 
– 8-961-768-51-43.

дом в южной части города (за 
материнский капитал). Телефон 
– 8-905-800-59-61.

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 

кв.м, оптика) на 1-комн. кв. в цен-
тре и комнату гост. типа. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. на дом. Телефон 
– 8-902-269-64-89.

4-комн. кв. (60,2 кв.м, есть 
все) на две 1-комн. кв. или про-
дам. Телефоны: 8-922-215-38-82, 
8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (3 квартал, 2 этаж, 
59 кв. м) на 2-комн. кв. и комнату в 
общежитии. Телефон – 2-26-15.

3-комн. кв. (южная часть го-
рода) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-909-013-89-47.

3-комн. кв. (МЖК, 5 этаж, 60 
кв.м) на 2-комн. или 1-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
40,2 кв.м, 4 этаж, гор. вода, счет-
чики) на 1/2 коттеджа или дом 
(в южной части города, с нашей 
доплатой). Телефон – 2-37-58 
(после 18 час.).

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12) на 
1-комн. кв. или малосемейку с 
доплатой (счетчики, домофон). 
Телефон – 8-912-673-05-05.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 
решетки, ремонт, у/п) на коттедж 
(ул. Лесная, доплата) или продам. 
Телефон – 8-953-047-82-75.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 1 этаж, 43,6 кв.м) на 1-комн. 
кв. (в южной части города, с 
доплатой). Телефон – 8-909-
001-19-11.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 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. (Глухово) на юж-
ную часть города. Телефон – 8-
919-391-08-18.

2 комнаты гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, в разных подъездах) 
на 1-комн. кв. Телефон – 8-922-
105-73-86.

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

1/3 коттеджа на 2-комн. кв. 
с доплатой или продам. Телефон 
– 8-953-009-97-44.

коттедж (120 кв.м) на 2 кварти-
ры или на дом и квартиру. Вариан-
ты. Телефон – 8-908-921-01-80.

сдАЮ
2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7). 

Телефон – 8-904-161-88-01.

2-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-912-674-42-58.

комнату (ул. Ст. Разина). Теле-
фон – 8-912-266-64-68.

комнату гост. типа (северная 
часть города, на длительный срок, 
для 1 человека). Телефон – 8-963-
034-74-86.

сниму
1-комн. кв. в городе. Телефон 

– 8-982-634-07-52.

квартиру (южная часть го-
рода, желательно с мебелью, на 
длительный срок). Телефон – 8-
950-636-54-39.

дом в южной части города (не-
дорого, с последующим выкупом). 
Телефон – 8-904-172-03-50.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, домик, э/э, теплица, 
все посадки). Телефон – 8-961-
764-69-88.

2 участка в к/с «Пламя» (учас-
тки рядом, по 4 сотки, есть домик, 
посадки, приватизированы). Теле-
фон – 8-912-232-77-96.

участок в к/с «Рубин» (7,6 со-
тки, посадки, теплица, свет, вода). 
Телефон – 8-912-242-55-86.

участок в к/с «Светлана» (за 
постом ГАИ, колодец, домик, все 
посадки, собственность). Телефон 
– 8-952-735-76-02.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки); гараж (район ПАТО). 
Телефон – 8-950-638-19-03.

участок в к/с «Южный» (6 со-
ток, дом, колодец, свет). Телефо-
ны: 8-906-808-55-50, 5-77-44.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(шлакоблочный домик, колодец, 
теплица, 5,6 сотки). Телефон – 8-
922-183-98-49.

участок в черте города. Теле-
фон – 8-908-915-45-20.

участок под строительство 
(Глухово, 10 соток, 440 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-517-86-47.

участок (с. Байны, летний дом, 
баня, сарай, погреб, электричест-
во). Телефон – 8-953-053-21-72.

участок (с. Коменки, 14 соток, 
под строительство). Телефон – 8-
965-526-20-68.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток). Телефон – 8-
906-814-57-00.

участок для ИЖС (10 соток, 
в центре города, все коммуни-
кации). Телефон – 8-922-111-
07-03.

участок для ИЖС (д. Алешина, 
22 сотки, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-965-517-86-47.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 400 
тыс. руб.). Телефон – 8-906-814-
57-00.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , цвет 

– белый, зимняя и летняя резина, 
фаркоп, магнитола, ТО пройден. 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2106 (1994 г.в. , цвет 
– красный, фаркоп, сиденья, 
двигатель – ВАЗ-2107). Телефон 
– 8-953-048-49-88.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжек-
тор, сигнализация, салон – велюр, 
2 комплекта резины). Телефон 
– 8-965-526-25-62.

ВАЗ-2115 (2005 г.в., цвет – се-
ребристый, 125000 руб.). Телефоны: 
2-35-97, 8-982-637-94-46.

ВАЗ-2115 (2005 г.в. , цвет 
– серебристо-серый). Телефон 
– 8-953-048-75-68.

«Волга»-31029 (1994 г.в.). 
Телефон – 8-922-210-43-73.

«Daewoo Matiz» МХ (2008 
г.в., цвет – серо-зеленый метал-
лик, ГУР, кондиционер, ПЭСП, 
сигнализация «StarLine» с а/з, 
о/с, 180 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-742-29-27.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет – белый, инжектор). Телефон 
– 8-909-009-32-65.

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., 
цвет – «вишня», макс. комп-
лектация, 210000 руб. , летняя 
резина R15). Телефон – 8-950-
209-93-04.

«Ford Fusion» (2007 г.в., макс. 
комплектация, V-1600, кондицио-
нер, новая резина, 367 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-148-41-24.

«Kia Cerato» (2007 г.в., сост. 
отл.). Телефон – 8-922-213-81-26.

«Kia Spectra» (2008 г.в., сост. 
отл. , цвет – серебристый ме-
таллик). Телефон – 8-922-028-
55-08.

«Hyundai Getz GL-1,3» (2004 
г.в., цвет – серебристый метал-
лик, комплектация полная, 240 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
384-19-40.

«Hyundai Accent» (2005 г.в., 
250000 руб.). Телефон – 8-950-
556-07-70.

«Audi A6» (1997 г.в. , цвет 
– зеленый). Телефон – 8-952-
137-05-90.

«Mitsubishi Canter» (грузовой 
фургон, 1995 г.в. , дизель, кон-
диционер, V-3567, правый руль, 
три двери, сост. хор.). Телефон 
– 8-965-509-82-98.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет 
– белый, магнитола, люк, литье, 
фаркоп, возможна рассрочка). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«Renault Scenic» (минивэн, 
2004 г.в. , АКПП, V-1600, 350 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-179-
46-77.

мотоцикл «Муравей» Racer 
RC-C-110 (2012 г.в.). Телефон 
– 8-950-548-56-30.

скутер (в хор. сост., 10 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-630-08-34.

подростковый велосипед 
«Русь» (сост. хор., недорого). Те-
лефон – 8-912-212-11-14.

трактор мТз-80л (1980 г.в., 
ТО-14). Телефон – 8-902-509-
01-51.

мотоблок «Каскад» (6 л.с., с 
набором фрез, сост. отл.). Телефон 
– 2-44-24.

мотокультиватор «Сибиряк» 
(2009 г.в., в отл. сост.). Телефон 
– 8-912-227-95-38.

мотокультиватор садовый 
«Ранчо» (5 л.с.). Телефон – 8-912-
659-40-11.

на запчасти: «Mazda Bongo» 
Е2200 (микроавтобус, 1988 г.в.); 
«Volkswagen Passat» (универсал, 
1985 г.в.). Телефон – 8-902-270-
47-49.

двигатель ВАЗ-21083 (8-кл., 
после капремонта). Телефон – 8-
952-136-31-62.

резину летнюю «Turanza» ЕR 
300 (215/55/16). Телефоны: 8-953-
004-41-58, 8-912-667-69-90.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

коврики резиновые (в багаж-
ник, для ВАЗ-05/07 и «Нива Шевро-
ле»). Телефон – 8-912-648-88-34.

авторезину «Amtel» (185/60/14). 
Телефон – 8-902-271-53-98.

куПлЮ
автомобиль в любом состо-

янии (быстрый расчет по макси-
мальной цене). Телефоны: 8-905-
801-29-95, 8-906-815-18-59.

мотоцикл «Минск»; ста-
ринный мотоцикл, мотороллер, 
мопед; двигатели ИЖ-49, М1А, 
«Тула»-200, ИЖ-П5; запчасти. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

задний бампер ГАЗ-3102. 
Телефон – 8-982-631-17-89.

стартер для мотоблока «Крот-1». 
Телефон – 8-902-268-91-22.

гАРАжи
ПРОдАЮ

капитальный гараж (район 
ПАТО, 4х9, электричество, овощ-
ная ямка, перед переездом на 
Башаринский). Телефон – 8-950-
202-77-23.

гараж (пер. Пионерский, 24,4 кв. 
м, овощная ямка-кессон, смотровая 
яма). Телефон – 8-950-659-17-81.

гараж (капитальный, район 
ГИБДД, 50 кв. м). Телефон – 8-
912-223-93-03.

гараж (МЖК, за больницей). 
Телефон – 8-900-701-27-02.

гараж (район ГИБДД, 6х8). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

гараж (район ПМК-1, из ж/б 
панелей, есть свет, 35000 руб.). 
Телефон – 8-919-376-59-16.

гараж (ул. Мира, 2-а, 27 кв.м, 
овощная ямка, документы гото-
вы). Телефон – 8-902-257-32-92.

гараж (ул. Гастелло, свет, 2 
ямки, есть документы). Телефон 
– 2-57-32.

гараж металлический разбор-
ный. Телефон – 8-922-116-89-84.

имущесТВО
ПРОдАЮ

компьютер; МФУ; спальный 
гарнитур; швейную машину «Ве-
ритас» (ножная). Телефоны: 8-919-
390-94-62, 8-909-001-23-92.

ноутбук «ASUS» (1,6 Гц, не 
работает дисковод, 4500 руб.). 
Телефон – 8-967-634-96-30.

компьютер; сотовый телефон 
«Samsung Galaxy III». Телефон 
– 8-982-621-42-46.

морозильную камеру «Норд»; 
сервант (с антресолью, с зеркала-
ми, 700 руб.). Телефон – 8-912-
051-57-11.

цветной телевизор «Bеко» 
(новый ПДУ, 2500 руб.). Телефон 
– 8-965-500-11-81.

морозильную камеру «Орск»-
115; решетку на окно 1,5х1,0 м; 
вентилятор потолочный. Телефон 
– 2-31-56.

стиральную машину «Чайка» 
(сост. отл., недорого). Телефоны: 
2-57-10, 8-953-041-19-84.

радиолу (500 руб.); туфли жен. 
(новые, черные, р. 36, 500 руб.); 
центрифугу «Астра» (1000 руб.); 
посуду фарфоровую. Телефоны: 
2-50-35, 8-908-924-61-45.

телевизор «Рубин». Телефон 
– 4-63-33.

фотоаппарат «Olympus» (14 
Мп, 3D-фото, HD-видео, флэшка, 
зарядка, кабель HDMI, документы, 
5000 руб.). Телефон – 8-912-
600-17-96.

стиральную машину «Ин-
дезит» (3 кг, новая); телевизор 
«Panasonic»; швейную машину 
(ручная). Телефон – 8-912-286-
94-35.

детскую стенку (б/у, в хор. 
сост.). Телефоны: 8-905-804-64-
69, 4-64-64.

2 кровати (1,5-сп. , спинки 
деревянные, сетка); холодильник 
«Бирюса»; велосипед «Урал». 
Телефон – 8-953-389-98-86.

мягкую мебель (диван и 2 
кресла); стенку (5 секций). Деше-
во. Телефон – 8-953-040-19-00.

кухонный гарнитур; шкаф 
для белья; новое кресло; элек-
троплиту; люстру + бра. Телефон 
– 8-953-039-29-31.

шифоньер 3-ств. (полирован-
ный, для сада). Телефон – 8-950-
659-53-21.

кресло-качалку из дерева; 
памперсы для взрослых (№ 2, 
дешево). Телефоны: 8-963-037-
63-06, 2-41-83.

2 кресла-кровати; угловой 
диван – почти новые. Телефон 
– 8-952-131-85-95.

стенку мебельную (3 секции, 
темная, 2000 руб.); тумбу (500 
руб.). Телефон – 8-965-502-
67-11.

стенку (5 секций); стол пись-
менный. Недорого. Телефон – 8-
922-102-81-21.

пианино «Рифей» (цвет – ко-
ричневый, сост. хор.). Телефон 
– 8-922-218-49-39.

куртку муж. (драповая, чер-
ная, новая, р. 48); костюм муж. 
(микровельвет, р. 48, новый); 
комнатные растения. Телефон 
– 8-950-651-08-21.

плащ муж. (новый, р. 50, ка-
пюшон и утепленный подклад 
съемные, цвет – «мокрый ас-
фальт»). Телефоны: 2-57-67, 8-
950-647-89-87.

школьную форму (для девоч-
ки, коричневая); электроплиту с 
духовкой (новая). Телефон – 8-
908-637-28-39.

матрац 2-сп. ватный. Телефо-
ны: 8-922-224-20-60, 2-45-00.

коляску (красно-серая, 3 в 1, 
6000 руб.). Телефоны: 8-963-055-
08-09, 8-950-552-15-70.

велосипед детский (от 4 лет); 
комбинезон для мальчика (от 4 
лет, мех + фланель + синтепон, 
сост. отл.). Телефон – 8-922-118-
11-72.

подгузник муж. № 3; пеленки 
абсорбирующие 60х90. Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (новая, 
комнатная); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением, новый). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

бензопилу «Дружба-4» (сост. 
раб, с запчастями); электродви-
гатель (сост. раб.). Телефон – 8-
963-447-53-15.

бензопилу «Дружба-4» (но-
вая). Телефоны: 2-15-46, 8-952-
725-71-99.

2 бензопилы «Дружба» (на 
запчасти, не рабочие). Телефон 
– 8-953-056-94-83.

насос НШ 39-2; стабилизатор 
напряжения; двери межком-
натные (б/у, для дачи). Телефон 
– 2-31-56.

бак из нержавейки (120 л); 
станцию; баллон газовый; элект-
рокотел (5 кВт). Телефон – 8-953-
048-75-81.

тележку для фляги; банки 
стеклянные (0,5-3 л); вентиль 
(новый, d 50). Телефон – 8-965-
447-53-15.

трансформатор ОСО-025, 
220/12. Телефон – 8-961-765-
07-50.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, б/у); 
ворота железные (утепленные). 
Телефон – 8-912-601-29-72.

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

куПлЮ
старинный самовар, радио, 

радиолу; новые хромовые сапо-
ги; форму военную (1940-1950 
г.г.); книгу по ретроавтомототех-
нике (1900-1950 г.г.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

гаражные ворота с калиткой. 
Телефон – 8-905-807-95-34.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

корову стельную; теленка (2 
мес.). Телефоны: 2-16-41, 8-902-
877-82-45.

телку (1 год, от хорошей 
коровы, на племя). Телефон – 8-
908-907-75-02.

телку; бычка. Телефон – 8-
953-042-50-06.

2 козочек (от молочной козы). 
Телефон – 32-3-29.

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель (семенной и круп-
ный). Телефон – 8-905-801-77-18.

картофель (крупный и на 
посадку, с. Тыгиш). Телефон – 8-
912-039-33-34.

картофель (на посадку, с 
ростками). Телефон – 8-982-
665-17-81.

картофель семенной (40 
руб./ведро). Телефон – 8-912-
229-64-00.

картофель отборный крупный. 
Телефон – 8-902-410-70-00.

лук, чеснок, рассаду: томаты, 
перец, георгины, цветы домаш-
ние и уличные. Недорого. Теле-
фон – 2-42-31.

свеклу; морковь. Телефон 
– 8-963-034-74-86.

алоэ, каланхоэ; 2 канистры (по 
20 л). Телефон – 8-953-389-98-86.

http://www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 30 мая.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление темным шрифтом

(размещается и на сайте «НС»)
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Реклама

отдав пальму первенства школе 
№3 лишь в забеге 7-8 классов. 

В соревнованиях 9-11 клас-
сов победителем первого эта-
па стал Павел Тарасов (школа 
№5), который установил но-
вый рекорд на этой дистан-
ции, на секунду опередив свой 
прошлогодний результат (ны-
нешнее время Павла – 2:35:85). 
Павел бежал эту эстафету уже 
седьмой(!) раз подряд.

Первое место среди сель-
ских территорий заняли 
тыгишане, а в забеге сбор-
ных команд сельских школ 
победу одержала байнов-
ская. И, наконец, среди про-
изводственных коллективов 
пьедестал почета возглави-
ла команда огнеупорно-
го завода, которая, кстати, 
по результатам эстафеты к 
награждению представля-
ется несколько лет подряд.  

Однако в абсолютном зачете 
огнеупорщикам пришлось 
передать переходящий кубок 
команде ООО «КСМ».

В этот раз, к сожалению, 
в эстафете приняло участие 
меньшее число спортсменов 
- 602 вместо 850 в 2012 году, 
видимо, сказалась ненастная 
погода. Будем надеяться, что 
в следующем году погода не 
напугает наших спортсменов 

и, как и в лучшие годы, эста-
фета, посвященная Великой 
Победе, будет самой массо-

вой и самой зрелищной.
Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.

Победители первых этапов:
- Данил Фоминых (школа №5, забег 3-4 классов);
- Игорь Доронин (школа №5, 5-6 классы);
- Сергей Савин (школа №4, 7-8 классы);
- Роман Бозоев (Тыгишская сельская территория);
- Сергей Кунников (Грязновская школа);
- Павел Тарасов (школа №5, 9-11 классы и БПТ);
- Денис Куликовский (ООО «КСМ»).

КУЛьТУРА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

ОТчеТы бывают разные: финан-
совые, научные, бухгалтерские и 
другие. Зрителям, пришедшим 1 мая 
в диКЦ, учащиеся дШИ представи-
ли музыкальный отчет, довольно 
необычный и интересный. 

Первое отделение открыли инс-
трументалисты. Пианисты, баянисты, 
гитаристы доказали, что музыку можно 
почувствовать и прикоснуться к ней 
душой. Почти час зрители с восторгом 
следили за выступлением юных музы-
кантов. Всех заворожила великолепная 
игра пианисток Арины Топорковой и 
Светланы Горевой, дуэта домристов 

 Елены Руколеевой и Анны Бобоши-
ной и других музыкантов. 

Во втором отделении эстафету вы-
ступлений продолжили вокалисты и 
танцевальные коллективы. Зрителям 
были представлены танцы, посвящен-
ные зиме и весне и другим темам. На-
пример, хореографический коллектив 
«PRO – движение» представил танец 
«Зимушка», а также бразильский и ита-
льянский танцы. 

Нельзя не отметить, что все, кто 
выступал в этот день, являются 
неоднократными лауреатами и 
призерами конкурсов и фестива-
лей разного уровня, в том числе и 
международного. Недаром отчетный 
концерт воспитанников ДШИ прошел, 
как всегда, на высоком уровне.

Фотографии с мероприятия  
смотрите на нашем сайте.

Пятая школа не сдает позиций
Окончание. нач. на 1-й стр.

Первомайский  
музыкальный отчет
Учащиеся ДШИ показали, чему научились

НА ЗАМеТКУ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

НИ дЛя кого не секрет, что отра-
ботанные ртутьсодержащие лам-
пы утилизировать, выбрасывая 
в мусорные контейнеры, нельзя, 
так как это может нанести вред 
не только экологии, но и жизни 
и здоровью людей. 

В связи с этим, к нам в редакцию 
часто поступают вопросы от читате-
лей, касающиеся сбора и утилизации 
отработанных ртутных ламп. 

По данным администрации ГО 

 Богданович, 25 мая  специали-
зированной организацией ООО 
«Урал-ЭКО» (Екатеринбург) будет 
производиться сбор отработанных 
ртутных и энергосберегающих ламп 
у населения города Богдановича.

 Спецмашина с надписью 
«Урал-ЭКО» будет находиться:

- в северном микрорайоне:  
с 10 до 11 часов - возле музыкальной 
школы (1 квартал, 10); 

с 11:15 до 12:30 - возле отделения 
почтовой связи (ул. Ст. Разина, 39);

- в южной части города: с 14 до 
15 часов - возле ТЦ «Богданович» (ул. 
Октябрьская,11-а); 

с 15:15 до 16:30 - возле ТЦ «Спут-
ник» (ул. Спортивная, 2).

Ртутные лампы –  
в утиль
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Магия танца может заворожить любого. Коллектив «PRO – движение» раскрыл волшебство итальян-
ского танца.
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В очередной раз спортсмены школы №5 заняли почетное место победителей и получили заслуженные награды.  На фото: 
команда 5-6 классов школы №5.

От старта первых участников эстафеты часто зависит успех финиширующих. 
На старте надо выложиться по полной.


