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Четверг, 21 марта: 
-17, -3 0С  
Ю-В, 5 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ÏÎÃÎÄÀ

Пятница, 22 марта: 
-7, +2 0С
Южн., 5 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 23 марта: 
-12, -4 0С
Зап., 10 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
 в субботу (23 марта): замглавы по ЖКХ и энергетике 

Виталий Топорков отвечает на вопросы читателей;
 во вторник (26 марта): как развивался наш район 

в перестроечные годы.

СОБЫТИЕ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

«РАССТ УПИСЬ, честной 
народ, весна к нам в гости 
идет! Уходи зима, прошло 
твое время лютое!» - такие 
призывы разносились над 
площадью Мира в минув-
шую субботу. Здесь развер-
нулось большое празднич-
ное Масленичное гуляние.

Над площадью, где прохо-
дил праздник, витал аромат 
пирогов и чая. Площадки, где 
расположились сельские ДК, 
так и манили угоститься сим-
волом Масленицы – блинами. 
Разные игры, русские народ-
ные забавы не давали скучать 
желающим хорошо провести 
время и встретить весну.

Например, на площадке, 
где расположились кадеты 
Первого Уральского кадетс-
кого (казачьего) корпуса со 
своими наставниками, раз-
вернулись настоящие сорев-
нования. Здесь желающие 
могли показать свою силу 
и молодецкую удаль. Бои с 
мешками, стенка на стенку и 
другие народные забавы при-
влекали богдановичцев. На 
других площадках тоже было 
не менее весело. Кунарский ДК 
организовал для детей много 

 разных развлечений: перетя-
гивание каната, прыжки через 
скакалку и другие. Играла му-
зыка, звучали озорные песни 
и частушки.

Самое многолюдное место 
было у сцены ДиКЦ. Здесь 
проходил концерт, который 
вели озорные скоморохи. Они 
веселили людей народными 
забавами, рассказывали о том, 
что такое Масленица и как ее 
праздновать. Гору, на кото-
рой находилось соломенное 
чучело зимы, в прямом 
смысле атаковали дети: их 
восторгу не было предела. 

Какое же народное гуляние 
без лотерей, призов и подар-
ков! Веселые скоморохи про-
водили шуточные лотереи 
и дарили подарки. На одной 
из площадок был установлен 
высокий столб, на вершине ко-
торого висели подарки. Много 
смельчаков пыталось забраться 
на самую макушку, но только 
трое под шумную поддержку 
своих товарищей смогли за-
воевать призы. Подарки были 
необычными: мешок капусты, 
мешок морковки и суперприз 
- поросенок. Еще один необыч-
ный приз был разыгран на этом 
празднике - нужно было отга-
дать, что находится в мешке. 
Самый проницательный стал 
обладателем выигрыша - жи-
вого петуха. 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2013 года на 
территории ГО Богданович 
произошло повышение 
платы за отопление по 

 сравнению с декабрем 
прошлого года. Связано 
это с тем, что изменились 
правила расчета за комму-
нальные услуги, в том числе 
и за отопление.

В соответствии с ч.1 ст. 157 

Жилищного кодекса РФ, раз-
мер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается, исхо-
дя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям 
приборов учета. Правила 
предоставления, приоста-
новки и ограничения пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домах устанав-
ливаются правительством 
Российской Федерации.

ОПРОС
Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

В НАЧАЛЕ февраля мы 
приглашали к обсуждению 
проблемы, связанной с 
появлением пассажирской 
платформы на станции 
Богданович на месте пя-
того пути и обустройства 
к нему спусков с имеюще-
гося железнодорожного 
моста («НС» № 13 от 5 
февраля). 

 Об этом, напомню, еще 
летом 2012 года админис-
трацию нашего ГО инфор-
мировал филиал ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция пасса-
жирских обустройств - Сверд-
ловская дирекция пассажир-
ских обустройств.

На нашу просьбу читатели 
откликнулись активно - не 
только звонили по телефону, 
но и присылали письма. Так, 
Ирина Сухогузова счита-
ет, что появление дальней 
платформы и спусков к ней 
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*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте в разделе «Подписка».

Ïàðòíåð ãàçåòû – «ÑÊÁ-áàíê»

До 1 апреля идет льготная подписка 
на 2 полугодие 2013 года

Среди оформивших подписку на «НС» 
до 24 марта разыгрывается 

денежный приз – 1,5 тыс. рублей* 
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Бои с мешками выявляли не только сильных, но и ловких.

Забраться на столб удалось лишь трем 
смельчакам.

На площадке Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса желающие 
могли показать свою молодецкую удаль.

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ ÏÎ ÍÎÂÛÌ 
ÏÐÀÂÈËÀÌ  Стр. 3.
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Постановлением правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 года утверждены 
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов.

В пунктах «е» и «р» части 31 раздела 
IV этих Правил в обязанность испол-
нителя коммунальных услуг входит 
при наличии коллективного (об-
щедомового) прибора учета еже-
месячно снимать его показания в 
период с 23 по 25 число текущего 
месяца и заносить полученные по-
казания в журнал учета показаний 
коллективных (общедомовых) при-
боров учета. 

Кроме того, исполнитель услуг (к 
примеру, управляющая компания) 
должен предоставить потребителю 
(по его требованию) в течение одного 
рабочего дня со дня обращения воз-
можность ознакомиться со сведе-
ниями о показаниях коллективных 
(общедомовых) приборов учета, обес-
печивать сохранность информации о 
показаниях приборов учета в течение 
не менее трех лет. 

Помимо этого, исполнитель обя-
зан предоставлять любому пот-
ребителю в течение трех рабочих 
дней со дня получения от него 
заявления письменную инфор-
мацию  на запрашиваемые пот-
ребителем расчетные периоды о 
помесячных объемах (количестве) 
потребленных коммунальных ре-
сурсов по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета (при 
их наличии), о суммарном объеме 
(количестве) соответствующих ком-
мунальных ресурсов, потребленных 

в жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирном доме, об объемах 
(количестве) коммунальных ресур-
сов, рассчитанных с применением 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, предостав-
ленных на общедомовые нужды.

Расчет размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению 
в многоквартирном доме, не обо-
рудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета 
тепловой энергии, жилом или нежи-
лом помещении в многоквартирном 
доме, который оборудован коллек-
тивным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и в котором 
во всех жилых и нежилых помещениях 
отсутствуют индивидуальные и общие 
(квартирные) приборы учета тепловой 
энергии, согласно пунктам 42 и 43 
Правил определяется по формуле:

д тi
i д

S
P V T

S
= × ×

где:
дV - объем  (количество) пот-

ребленной за расчетный период 
тепловой энергии, определенный по 
показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован мно-
гоквартирный дом. В случаях, пре-
дусмотренных пунктом 59 Правил, 
для расчета размера платы за комму-
нальные услуги используется объем 
(количество) коммунального ресурса, 
определенный в соответствии с поло-
жениями указанных пунктов;

iS - общая площадь жилого или 
нежилого помещения;

дS - общая площадь всех по-
мещений многоквартирного дома, 
включая помещения, входящие в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме;

тT - тариф на тепловую энергию, 
установленный в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Тариф на тепловую энергию 
установлен постановлением РЭК 
Свердловской области №207-ПК от 
18.12.2012 года в размере 1287,21 
рублей за гигакалорию.

Основной цифрой, применяемой 
в данной формуле, является объем 
(количество) потребленной за расчет-
ный период тепловой энергии, опреде-
ленный по показаниям общедомового 
прибора учета тепловой энергии, ко-
торым оборудован многоквартирный 
дом. От его показаний будет зависеть 
оплата каждого гражданина, прожива-
ющего в многоквартирном доме. 

Чтобы гражданам, контролирую-
щим надзорным органам  осущест-
влять контроль за правильностью 
начисления управляющими компа-

ниями (расчетным центром) платы за 
коммунальные услуги, председатели 
совета домов, избранные в соответс-
твии со ст. 161.1 Жилищного кодекса 
РФ, должны в письменном виде обра-
титься в управляющую организацию 
с требованием о предоставлении 
графика и времени снятия показаний 
прибора учета тепловой энергии. 
Снятие показаний прибора учета 
в присутствии председателя дома 
с составлением соответствующего 
акта является наиболее удобным и 
действенным способом контроля. 
Получив квитанцию, любой желаю-
щий может в соответствии с   п. «е», 
«р» ч. 31 раздела IV Правил обра-
щаться в управляющую компанию за 
разъяснениями по начислениям. 

Если со стороны управляющих 
компаний будут чиниться препятс-
твия, жильцам следует обратиться с 
жалобой либо в городскую прокура-
туру, либо в Государственную жилищ-
ную инспекцию (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101).

Сергей ДОЛИН, 
заместитель Богдановичского 

городского прокурора. 

с моста принесет неудобства 
для пассажиров. «Конечно, 
и платформы, которые есть, 
неудобные, - пишет в своем 
письме Ирина Николаевна, - 
но, как говорится, из двух зол 
это меньшее». Предложение 
читательницы – удлинить 
имеющиеся платформы, что-
бы при посадке-высадке из 
поезда пассажиры не испы-
тывали столько неудобств, 
как сейчас.

Однако из поступившего 
в адрес Ирины Сухогузовой 
письма из филиала ОАО 
«РЖД» Свердловская же-
лезная дорога - Дорожная 
дирекция по обслуживанию 
пассажиров в пригородном 
сообщении (которое чи-
тательница предоставила 
в редакцию) следует, ци-
тируем: «По техническим 
характеристикам инфра-
структуры станционных со-
оружений удлинить данную 
пассажирскую посадочную 
платформу не представля-
ется возможным». Для срав-
нения: длина имеющейся 
береговой платформы стан-
ции Богданович составляет 
310 метров, длина состава 
поезда – 456 метров (21 ва-

гон), поэтому пассажиру при 
посадке (высадке) в вагон, 
который находится в хвосте 
поезда, приходится показы-
вать изрядную ловкость.

О том, что с появлением 
пятой платформы и спусков 
к ней возникнут неудобства 
у больных и инвалидов, вы-
сказал опасения и другой 
наш постоянный читатель 
– Юрий Новиков. Вдобавок 
он задал резонный вопрос: 
«Почему не провели опрос 
среди населения, надо ли нам 
эту дальнюю платформу?» 
Вторит Юрию Михайловичу 
другая жительница Богда-
новича Татьяна Щипачева: 
«Мост и так очень высокий, 
тяжело подниматься. А если 
нужно будет подниматься 
и спускаться несколько раз 

человеку больному, с палоч-
кой?..»

На сайте нашей газеты 
мы также провели опрос на 
эту тему. Результаты пред-
ставляем вашему внима-
нию.

Этот материал наша га-
зета направила в филиал 
ОАО «РЖД» Центральная 
дирекция пассажирских обус-
тройств - Свердловская ди-
рекция пассажирских обуст-
ройств с просьбой рассказать, 
каким образом все же будет 
решен вопрос, касающийся 
дальнейших изменений стан-
ции Богданович. Надеемся, 
что мнение богдановичцев 
при этом будет учтено. Посту-
пивший ответ мы обязатель-
но разместим на страницах 
нашей газеты.

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

С 18 ФЕВРАЛЯ на сайте 
Росреестра заработал но-
вый сервис, позволяющий 
заказывать кадастровый 
паспорт на объект капи-
тального строительства 
через Интернет. 

Альтернативный вари-
ант получения кадастрового 
паспорта в равной степени 
выгоден физическим и юри-
дическим лицам. На сайте 
Росреестра (https://rosreestr.
ru) заполнение формы займет 
не более 15 минут, при этом 
подписывать запрос элект-
ронно-цифровой подписью 
не нужно. Оплатить услугу 
можно через банковскую 
карту или терминалы киви-
банка. 

Основной плюс нового 
сервиса в том, что у заяви-
теля есть выбор: получить 
документ через сайт Росреес-
тра одним из трех различных 
способов. Кадастровый пас-

 порт в виде электронного 
документа обойдется дешев-
ле, но он менее практичен в 
применении по сравнению 
с традиционным бумажным 
вариантом. Отправка доку-
мента почтой потребует чуть 
больше времени ожидания. 
Последний способ получения 
документа самый оптималь-
ный: кадастровый паспорт 
объекта капитального строи-
тельства заказывается через 
Интернет, и спустя 5 рабо-
чих дней с момента оплаты 
бумажная версия выдается 
заявителю в удобном для него 
территориальном отделе.

Для заказа кадастрового 
паспорта нужно во вкладке 
«Электронные услуги» вы-
брать раздел «Подать запрос 
о предоставлении сведений 
ГКН». Сегодня с помощью 
сайта Росреестра все госу-
дарственные услуги Кадаст-
ровой палаты можно полу-
чить, не выходя из дома.

Ирина ХВАЛОВА, 
начальник отдела Богдановичского 

отдела Кадастровой палаты 
по Свердловской области.
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ВАЖНО
Ввиду того что платежные доку-

менты (квитанции) по оплате ЖКУ 
за январь 2013 года пришли к потре-
бителям с существенной задержкой, 
не все успели оплатить потреблен-
ные услуги до 1 марта 2013 года.

Поэтому в платежных документах 
за февраль у многих жителей Богда-
новича появилась графа «задолжен-

 ность с 01.02.2013 по 28.02.2013». Те, 
кто уже оплатил эти начисления, 
могут не обращать внимания на 
эту запись и цифру, проставлен-
ную рядом в квитанции. А платить 
следует лишь сумму начисления за 
февраль.

Анатолий ГОЛОВАНОВ, 
руководитель Богдановичского 

представительства 
ОАО «Расчетный центр Урала».

Äâàæäû ïëàòèòü íå íóæíî

Êàäàñòðîâûé 
ïàñïîðò – 
÷åðåç Èíòåðíåò

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Всего голосов – 25.
Опрос проведен на сайте «НС».

24% Я против сходов с моста. Как попасть на поезд с сумками 
больному (пожилому) человеку?

32% Я не против строительства спусков с моста к пятой 
платформе. В других городах они давно построены, 
и пассажиры довольны.

44% Для меня главное – безопасность: или с моста 
спускаться, или через пути шагать - есть разница? 

0% Свой вариант ответа.

Áûòü ëè ñïóñêàì ñ ìîñòà?
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Хорошая новость

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

сертификаты участников кон-
курса «Двойная звезда» получили 
редакция нашей газеты и юный 
корреспондент, ученица 11 класса 
школы №4 ксения кузнецова.

Конкурс проводился среди сотруд-
ников СМИ, занимающихся с подрас-
тающим поколением, т.к. особенность 
заключалась в том, что участвовать в 
нем и побеждать должны были тан-

 демы журналистов-наставников и 
их способных учеников.

Почему наша газета уделяет время 
на работу с молодежью? Потому что 
нельзя не уделять время этому.

Во-первых, это забота о будущем. 
Кто придет нам на смену? Хотелось, 
чтобы это были квалифицированные 
кадры, радеющие за дело. А где взять 
таковых? Только вырастить самим.

Во-вторых, это живое общение 
с молодежью. Ты всегда остаешься 
на волне событий, происходящих в 
молодежной среде. А это важно не 
только для работы, но и для собствен-
ного развития.

В-третьих, всегда интересно на-
блюдать, как в процессе творческих 
мук рождается новый мастер. При-
чем в этом есть и твоя заслуга. Это 
подобно изделию, рождающемуся 
на гончарном круге. Как под руками 
мастера из глины рождается чудо, 
так и в процессе обучения ученик, 
поначалу еще совсем зеленый, не-
опытный, со временем мужает, отта-
чивает свое перо, и глядь - вырастает 
мастер. Может, даже маститый. Чем 
черт не шутит?..

Конечно, есть еще и в-четвертых, и 
в-пятых, и в-шестых... С молодежью 
работать надо. И кто, если не мы?

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

Мы проДолжаеМ пуб-
ликацию материалов об 
изменениях, происходя-
щих в образовании. сегод-
ня речь пойдёт о физичес-
кой культуре в школе. 

Мы знаем, что физкуль-
тура сегодня ведётся три 
часа в неделю. А как с вве-
дением новых федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) 
изменится ее преподавание? 
Этот вопрос мы задали ру-
ководителю районного 
методического объедине-
ния учителей физкульту-
ры, преподавателю школы 
№3, руководителю военно-
патриотического центра 
«Спецназ-Юниор» Роману 
Исмакаеву.

- Роман Леонидович, ска-
жите, пожалуйста, что 
изменится в преподавании 
физической культуры и из-
менится ли?

- Безусловно, изменения 
коснутся и физической куль-
туры. По новым стандартам 
в целом меняется отношение 
к учащемуся. Если раньше 
часто учитель строил отно-
шения с учеником на основе 
авторитаризма, то теперь 
мы должны строить субъ-
ект-субъектные отношения, 

то есть ребёнок, приходя на 
урок, должен чувствовать 
доверие к педагогу, видеть в 
нём наставника и понимать, 
зачем он вообще пришёл на 
урок, зачем ему это надо, 
и как полученные знания, 
умения пригодятся ему во 
взрослой жизни. Причём я 
не скажу, что субъект-субъ-
ектные отношения - это при-
нципиально новый подход к 
преподаванию. Многие педа-
гоги уже давно так строили 
свои уроки, просто теперь это 
закреплено и в нормативных 
документах.

- Как изменился сам под-
ход к преподаванию пред-
мета? 

- Во-первых, по новым 
ФГОСам ребёнок должен по-
лучить представление о чело-
веке как о саморегулирующей 

системе. Мы должны научить 
не только бегать и прыгать, 
но и дать ребёнку теорети-
ческие знания о своём орга-
низме и здоровье. Причём мы 
должны заинтересовать его, и 
иногда давать такие задания, 
чтобы у него и дома появи-
лось желание найти ответ на 
поставленный вопрос.

Во-вторых, учащийся дол-
жен уметь определять уровень 
своей физической и психичес-
кой подготовки и осознавать 
необходимость его повыше-
ния с помощью самостоя-
тельных упражнений. Ребёнок 
должен получить мотивацию 
к занятию физкультурой и 
понять, что без физических 
нагрузок он не сможет.

- Сформировать мотива-
цию у ребёнка очень сложно. 
Как вы это делаете?

- Сегодня нельзя найти ни 
одной сферы человеческой 
деятельности, не связанной 
с физической культурой. На-
пример, учащемуся нужно 
преодолеть определённую 
дистанцию на лыжах. Зачем 
ему это? А ответ прост. Если 
его работа будет связана 
с физической нагрузкой, 
разве он сможет прора-
ботать 8-часовой рабочий 
день без выносливости? 
Нужно донести до ребёнка 
то, зачем ему выполнение 
того или иного движения. 
Кроме того, считаю важной 
работу с родителями. Если 
родители будут сами увле-
каться физкультурой, делать 
утреннюю зарядку, бегать, 
кататься на лыжах, играть 
в футбол, то и их дети будут 
стремиться к этому.

- Сохранилась ли сдача 
обязательных нормати-
вов?

- По новым стандартам 
главное, чтобы ребенок 
овладел основами техни-
ческих действий, приемов 
и физических упражнений 
из базовых видов спорта, 
умел использовать их в 
р а з н о о б р а з н ы х  ф о р м а х 
игровой и соревнователь-
ной деятельности. Если он 
хочет получить больше, 
то может пойти развивать 
свои умения в спортивную 
школу. Нормативы – это то, 
к чему должен стремить-
ся учащийся, а не обяза-
тельность. Каждый должен 
заниматься в меру своих 
физических способностей, 
но не забывать о самосо-
вершенствовании. Эти но-
вовведения уже применя-
ются в начальной школе, со 
следующего учебного года 
их апробация начнется и 
на занятиях для учащихся 
5-9 классов.

образование

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

проблеМы самоопределения 
учащихся обсуждались на заседа-
нии координационного совета по 
профессиональному образованию 
при администрации Го богда-
нович под председательством 
заместителя главы Го богданович 
по социальной политике елены 
жернаковой. 

 На совещании присутствовали за-
мглавы по экономике Ирина Грехова, 
специалист управления образования 
Александр Бобошин, директор поли-
техникума Сергей Звягинцев и его 
заместитель по учебно-производс-
твенной работе Лариса Алимпиева, 
директор центра занятости Свет-
лана Анищенко, заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Владимир Колмаков.

Координационным советом была 
разработана муниципальная целе-
вая программа по профориента-

ционной работе «Карьера в условиях 
малого города на 2013 – 2015 годы». 
Главной целью этой программы яв-
ляется мотивация выпускников школ 
и техникума жить в нашем городе и 
трудиться на местных предприятиях.

Отмечу, что эта программа уже 
начала реализовываться. Специ-
алисты центра занятости насе-
ления и огнеупорного завода 
разработали буклеты «Ты стоишь 
перед выбором», «Богдановичский 
политехникум - твой старт в успеш-
ное будущее». К тому же представи-
тели завода провели ряд встреч со 
старшеклассниками и рассказали о 

том, какие рабочие специальности 
востребованы на предприятии (см. 
«НС» №28 от 14 марта).

В ближайшее время в политех-
никуме пройдёт День карьеры для 
выпускников этого образовательного 
учреждения, на котором будут при-
сутствовать работодатели нашего 
города, состоится также и День от-
крытых дверей для учащихся школ. 
Для того, чтобы помочь подросткам 
выбрать профессию, в образователь-
ных учреждениях городского округа 
пройдёт конкурс «Славим человека 
труда» и классные часы по профори-
ентации.

Наша газета получила звезду

Карьера в Богдановиче - старт в успешное будущее
В ГО Богданович заработала муниципальная программа по профориентации

Урок физкультуры в свете новых стандартов
Каждый должен заниматься в меру своих физических возможностей

Для справки
По данным Института возрастной физиологии РАО, первоклассники 

находятся в школе от трёх до пяти астрономических часов в день. В 
средних и старших классах общая статическая нагрузка, учитывающая 
уроки, факультативные занятия, самоподготовку, внешкольные занятия, 
составляет в среднем 9 часов 45 минут. Если к этому времени добавить 
среднее время просмотра телепередач - 1 час 36 минут, то десятиклас-
сники без движения проводят в среднем 11,5 часа.

Из 13,4 миллиона детей школьного возраста более половины (53 %) 
имеют ослабленное здоровье. Две трети детей в возрасте 14 лет имеют 
хронические заболевания. Лишь 10 процентов выпускников общеобразова-
тельных учреждений России могут быть отнесены к категории здоровых.

www.ug.ru.
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со следующего учебного года в преподавании физкультуры в 5-9 классах 
произойдут изменения.
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«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Пор-

тной из Панамы» 
(16+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.25 Сквозное действие
13.45 Х/ф «Простая ис-

тория»
15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Комна-

та смеха»
16.55 Д/ф «Мастер света»
17.35 «Общественный 

договор Жан-Жака 
Руссо»

17.50 Легендарные пи-
анисты

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

22.15 Тем временем с А. 
Архангельским

23.00 Д/с «Уроки мас-
терства»

23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»

«россия 1»

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

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

01.05 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Повороты 
судьбы» (12+)

23.20 Х/ф «Одна на мил-
лион» (12+)

00.50 Большие танцы
01.25 Футбол. Товари-

щеский матч
03.30 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
04.35 Дежурная часть

«Домашний»

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звёздные истории 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Я буду жить!» 

(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жёны олигархов 

(16+)
15.00 Свои правила (16+)
15 .30 Средний род , 

единственное чис-
ло (16+)

17.30 Знакомьтесь: муж-
чина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Красота без жертв 
(16+)

20.00 Х/ф «Весна в дека-
бре» (16+)

22.00 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

23.30 Х/ф «Безотцовщи-
на» (12+)

01.20 Х/ф «Воскресный 
папа» (12+)

03.00 Т/с «Пророк» (12+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 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 «Defacto» (12+)
11.10, 12.10, 17.10 Т/с «Авро-

ра» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Питер FM» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
19.10 «Невероятная правда 

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

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

(16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» 

(12+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ (16+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ (16+)
11.30, 16.35 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30, 23.40, 01.30 «6 

КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» (12+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 

(16+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ВЕГАСА» (16+)
03.45 Х/ф «АНАКОНДА 

2» (12+)
05.35 МУЗЫКА (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, 15.30, 18.30 «ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.30 «НАШ КОСМОС» 

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

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/ф «Тайны сред-
невекового кораб-
ля» (12+)

07.00 Д/с «Тропой дра-
кона»

07.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

09.40 Т/с «Человек в 
проходном дворе» 
(12+)

10.55, 14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

16.20 Х/ф «Полоса пре-
пятствий» (12+)

18.30 Д/ф «Восхожде-
ние» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» 
(16+)

22.30 Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» (16+)

01.45 Х/ф «Часы остано-
вились в полночь» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

 

проведет сеанс кодирования  
от алкогольной зависимости 

24 марта 2013 года,  с 9 часов. оплата 6000 р.
Адрес: г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 24,  
художественная школа (м-н «Монетка»).

необходиМА КонсультАция специАлистА.
 - (34375) 2-27-93,  

8-909-00-280-70, 8-982-658-32-85.Ли
це

нз
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г. постоянный врач психиатр-нарколог  
в.п. савельев из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 

Ре
кл

ам
а

26 марта, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 

состоится выставка-продажа 
обуви из натуральной кожи 
(пр-во Ульяновской обувной фабрики).
Новые модели - Весна-2013.
распродажа обуви  

зимнего сезона
Реклама

Кавитация - худеем на уникальном 
оборудовании, 

цена одной процедуры 1000 руб.

RF лифтинг - молодеем 
на уникальном оборудовании, 

цена одной процедуры 700 руб. 

 - 8-963-038-08-05, салон “Персона”.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

21, 27 марта продажа  
Кур-несушек, молодок (белые, рыжие)  

с 10 до 12 часов на центральном рынке. 

При покупке 5 кур - Подарок.

Ре
кл

ам
а

«Сувенирная 
лавка»

Огромный выбор подарков  
и сувениров на все случаи жизни

Уважаемые покупатели!
Приглашаем за подарками.
ул. Партизанская, 17-г, ТЦ «Октябрь»,  

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.

Ре
кл

ам
а
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22, 29 марта, пятница,
с 9 до 12, на центральном рынке 
Продажа:
Кур-несушек
Кур-молодок  
(белые, рыжие)
при покупке 5 кур -  

подаРоК.
Реклама

Последний раз в этом сезоне, 
24 марта, 

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

северная ягода: клюква, брусника,  
черника, земляника, калина,  
ежевика, клубника и др.;

сухой шиПовник;

сухие белые грибы. 






Реклама

Помощь в получении кредита физ., юр. лицам.
БЫСТРО. ВЫГОДНО. НАДЕЖНО. 

Тел. – 8 (912) 035-54-78.Ре
кл

ам
а

кредиты жителям Свердловской области, 
решение за 10 минут; 

от 10 до 900 тыс. руб.

Тел. – 8 (962) 312-56-43. Ре
кл

ам
а

РестРуКтуРизация,  
РефинансиРование кредитов, 
помощь в получении кредита.
 - 8-902-267-92-37. Ре

кл
ам

а

Сказочные условия!!!
водитель категории «в» 
- легковой автомобиль

занятия – с 19 марта
водитель квадроцикла и 
снегохода

занятия – с 16 марта

продолжАется нАбор:
Категория «с» - грузовик
Категория «с, е» - автопоезд
Категория «а» - мотоцикл

г. Богданович, 
автошКола «паРтнеР», 

ул. октябрьская, д.5

: 2-25-87, 8-963-036-41-21.









Ре
кл

ам
а

Приглашаем посетить магазин «Мебель»
(ул. Гагарина, 34, бывшая железнодорожная библиотека)

В широком ассортименте:

Резиновая 
обувь мужская, 
женская, детская. 

Производство Россия.

одежда и обувь 
на весну

Возможна рассрочка  
и оплата через терминал.

г. богданович, тц «спутник», 1 этаж, 
31 бутик, напротив детских товаров.

ВозМожнА достАВКА. 

телефон - 8-902-270-47-49. 

28 марта в Деловом и культурном центре
с 10 до 18 час. фирма «уральский Огород» проводит

День Садовода
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, кле-
матисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, 
дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся 
жимолость, девичий виноград, лапчатка, глициния и др.).

Луковицы цветов более 1000 сортов (гладиолусы, георгины, лилии, 
бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы, а также мелколуковичные в ши-
роком ассортименте).

Плодовые кустарники (смородина, крыжовник, ремонтантная малина, 
жимолость, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, ирга, 
актинидия, лимонник, айва, арония, лещина, облепиха, виноград и мн.др.).

Семена, лук-севок, газонные травы и мн. др.









продажа
23, 24, 30, 31 марта (каждые субботу, воскресенье)  

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

кур-молодок

Продажа Поросят 

Телефон – 8-950-647-12-18.
 Реклама

домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

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

(16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00, 02.15 Место 

происшествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Гаиш-

ники» (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Момент истины (16+)

«россия 2»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
08.35 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым
09.05, 11.00, 14.05, 19.55 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.45, 03.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)
12.45 24 кадра (16+)
13.15 Наука на колесах
14.35 Х/ф «Обратный от-

счет» (16+)
17.55 Футбол. Первенство 

России
19.00 «БТВ»
20.05 Профессиональный 

бокс
21.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
23.15 Неделя спорта
00.10 Альтернатива

«ren tv»
05.00 Х/ф «Клиент» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30, 09.00 «Легенды СССР» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Новости 
24» (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 Х/ф «Пираньи» (18+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
11.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

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

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕц» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

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

(12+)
12.15 Х/ф «Живым или мер-

твым» (16+)
14.00 Х/ф «Белая мгла» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

18.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

20.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

22.00 Т/с «Белый воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
09.05, 15.35, 21.50 Т/с «Гро-

мовы « (12+)
10.05 Х/ф «Спартакиада» (12+)
11.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
13.25 Х/ф «Олигарх» (18+)
16.30 Х/ф «Папа» (12+)
18.15 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
20.10 Х/ф «Май» (16+)
22.50 Х/ф «Моя старшая 

сестра» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

21.00, 00.00, 03.40 Но-
вости Содружества

12.10 Т/с «Смешарики» (6+)
13.00 Общий интерес (12+)
13.00 Х/ф «Алмазы для Ма-

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

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

(16+)
00.25 Мир спорта (12+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/ф (12+)
07.55, 13.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)
10.20 Х/ф «Город воров» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.05 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская» 

(16+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Маленькие питом-

цы»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Приговор именем 

Сербского» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Д/ф «Личное дело 

Фокса» (12+)
00.35 «Футбольный центр» 

(12+)

 - 5-12-81.

Корпусная  
мебель

мягКая  
мебель

КоВры

паласы

Карнизы 

Реклама

Реклама

Реклама
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«ЗвеЗДа»

07.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

9.40 Т/с «Человек в про-
ходном дворе» 
(12+)

11.00, 14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

16.15 Х/ф «Срок давнос-
ти» (12+)

18.30 Д/ф «Неизвестные 
самолеты» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» 
(16+)

22.30 Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» (16+)

01.30 Х/ф «Признать ви-
новным» (12+)

03.05 Т/с «Большая игра» 
(16+)

04.50 Д/с «Картины буду-
щего» (12+)

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Лиллехаммер» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 Сказки из глины и 

дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины
13.45 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Мнимый 

больной»
18.05 Легендарные пиа-

нисты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Острова
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

22.15 Игра в бисер с И 
Волгиным

22.55 Красивейшие до-
стопримечательнос-
ти мира

23.00 Д/с «Уроки мастерс-
тва»

23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»

«россия 1»

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

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

01.05 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Повороты 
судьбы» (12+)

23.20 Специальный кор-
респондент

00.25 Д/ф «Рулетка боль-
шого террора»

01.25 Большие танцы
02.05 Честный детектив
02.35 Т/с «Большая игра»
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

07.00, 15.30, 21.50, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звёздные истории 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жёны олигархов 

(16+)
15.00 Свои правила 

(16+)
15.40 Х/ф «Дом для дво-

их» (12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре» (16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Роман выход-

ного дня» (12+)
01.35 Х/ф «Утренний об-

ход» (12+)
03 .30 Т/с  «Пророк» 

(12+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21,00, 

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

(12+)
10.05 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

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

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 «Невероятная правда 

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

(16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10 «Звездные свадьбы» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

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

(16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.30, 16.10, 23.30 

«6 КАДРОВ» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬ-

М И Д Е С Я Т Ы Е » 
(16+)

11 .30  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+)

16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 2» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙцА» (16+)

02.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)

04.30 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.35 МУЗЫКА (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 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (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 «ЛЕСНИК» 
(16+)

21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)

02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

http://www.narslovo.ru

ремонт 
отделка

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
плиТкА, ОБОи, ГипСОкАРТОН,  
САйДиНГ, кРЫши, зАБОРЫ  
и многое другое.

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

Реклама

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

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

Реклама

дизайн. 
изготовление.  

установка. 
Гарантия.

ООО «Мастерская  
Мебели»

Тепло и уюТ в вашем доме!

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 4.
Тел. (34373) 4-48-02,  

3-36-88 (факс),  
моб. 912-246-33-69.

ОКНа (евростандарт), 
ДВери, ЛеСТНиЦы, МебеЛь, 
ПОгОНажНые изДеЛия.
Материал: массив дерева,  
ПВХ, МДФ, ЛДСП, алюминий.
реМОНТ КВарТир и ОФиСОВ.
уСТаНОВКа рОЛьСТаВНеЙ.

ОСТеКЛеНие. ОТДеЛКа баЛКОНОВ  
и ЛОДжиЙ.

грузОПереВОзКи: газель, тент

Ре
кл

ам
а

Черепица
Сайдинг
профнаСтил

бесплАтные  
зАМеры,  
рАсчеты.

ондулин
утеплитель
ВодоСток

ГРУппА кОМпАНий

телефон – 8-953-822-16-17.
Реклама

пОлиСТиРОлБлОк, 
пЕНОБлОк, 
пЕРЕГОРОДОчНЫй БлОк, 
кОльцА, 
кРЫшки 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл
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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).

грузовые перевозки «газель» 
(1,5 тонны, город, область, район). 

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

кл
ам

а

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

 - 8-982-665-17-72.
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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

ам
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покупаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

буриМ  
КругЛыЙ гОД

Ре
кл

ам
а

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

сВоя Вода

ремонт
холодильниКоВ 

и аВтоматичесКих 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
маБельгия, Франция.

качество + гарантия

Установка  
в короткий срок.
Пенсионерам скидки. 

 - 8-953-051-06-18.

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

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

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Доставить 

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено (16+)
07.50 Вопрос времени
08.20 Моя планета
09.05, 10.40, 13.20 Вести-

Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России
12.30 Братство кольца
13.00 Вести.ru
13.25 Биатлон. Чемпионат 

России
15.05 Футбол. Товарищеский 

матч
17.05 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2015
22.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2014

«ren tv»
07.30 «Документальный про-

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

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (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+)
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» 

(18+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

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

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» 

(16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕц» (16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

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

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

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12.00, 20.30 Д/с «ТВ-3 ве-
дет расследование» 
(12+)

13.00 Д/ф «Когда Земля ос-
тановилась» (12+)

14.00 Д/с «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

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

(12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
09.20, 15,50, 21.50 Т/с «Гро-

мовы « (12+)
10.20 Х/ф «Олигарх» (18+)
12.25 Х/ф «Папа» (12+)
14.05 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
16.50 Х/ф «Май» (16+)
18.30 Х/ф «Моя старшая 

сестра» (12+)
20.10 Х/ф «Опасная комби-

нация» (16+)
22.50 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

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

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Т/с «Смешарики» (6+)
12.45 Путеводитель (6+)
13.10 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
15.25 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

(16+)
00.25 Союзники (12+)

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

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирский за-

сос» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Черный бизнес» 

(12+)
10.30 Д/ф «Две любви оди-

нокого клоуна» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Главный калибр» 

(12+)
13.55 «Маленькие питом-

цы»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» 

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

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 «Ледяные глаза генсе-

ка» (12+)
23.15 «Повелитель вечности» 

(12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Форс-мажоры». 

Новый сезон (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 Сказки из глины и 

дерева
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины
13.45 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Пет-

ров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Нумер 

в гостинице города 
NN»

17.10 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»

18.05 Легендарные пиа-
нисты: Артур Рубин-
штейн

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по 

земле»
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Уроки мастерс-

тва»

«россия 1»

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

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

01.30 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Повороты 
судьбы» (12+)

23.20 «Отвечу за каждую 
ноту»

01.15 Большие танцы
01.55 Т/с  «Большая 

игра»
03.15 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
04.35 Дежурная часть

«Домашний»

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Звёздные истории 
(16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «Лилии для 
лилии» (16+)

12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жёны олигархов 

(16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Х/ф «Роман выход-

ного дня» (12+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре» (16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Вечерняя 

сказка» (12+)
01.25 Х/ф «Отвержен-

ные» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21,00, 

22.50 «События»
09.10 «Секреты стройности» 

(12+)
09.30 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.05 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

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

(16+)
12.10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 «Звездные свадьбы» 

(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 «Звездные диеты» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-

ма» (16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.30, 23.40 «6 

КАДРОВ» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬ-

М И Д Е С Я Т Ы Е » 
(16+)

11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 2» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 3» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(16+)

02.30 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

04.20 Ток-шоу «ШОУ ДО-
КТОРА ОЗА» (16+)

05.50 МУЗЫКА (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 «СУПРУГИ» 

(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 «ЛЕСНИК» 
(16+)

21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.30 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

07.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

09.40 Т/с «Человек в 
проходном дворе» 
(12+)

11.00, 14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

16.25 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» 
(12+)

18.30 Д/ф «Неизвестные 
самолеты» (12+)

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

20.00 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (12+)

22.30 Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» (16+)

01.25 Х/ф «Воскресный 
папа» (6+)

03.05 Т/с «Большая игра» 
(16+)

http://www.narslovo.ru

Магия цифр
итоги работы сКб-банка за 2012 год 

впечатляют не только динамикой рос-
та, но и магией цифр: 60 миллиардов 
привлечено в виде вкладов населения 
и 60 миллиардов выдано в кредиты 
физическим лицам. 35 миллиардов 
привлечено средств юридических лиц 
и 35 миллиардов размещено юриди-
ческим лицам.

ст р а т е г и ч е с к и е  п р и о р и т е т ы  
сКб-банка – это потребительское креди-
тование и кредитование малого и сред-
него бизнеса. отметим, что по объемам 
портфеля кредитов населению сКб-банк 
входит в топ-20 страны. по объемам 
вкладов – в числе 25 крупнейших банков 
россии.  

Более 200 «флажков» на карте
Широкая филиальная сеть – одно из 

ключевых достижений, позволивших 
сКб-банку официально стать феде-
ральным банком и завоевать признание 
Ассоциации российских банков. Геогра-
фия сКб-банка сегодня – это свыше 200 
полноценных офисов от Калининграда 
до петропавловска-Камчатского с за-
пада на восток и от Мурманска до чер-
кесска с севера на юг. у сКб-банка есть 
собственная технология расширения 
сети, которая позволяла открывать по 50 
новых точек ежегодно. Всего за два года 
сКб-банк увеличил число своих точек 
продаж в два раза и сейчас присутствует 
в каждом федеральном округе россии. 

Простота  
и функциональность

«сила простоты» - сле-
дуя этому нехитрому, но 
воистину гениальному при-
нципу сКб-банк всего за 
несколько лет добился вы-
сочайших успехов в бизне-
се.  Каждый свой продукт и 
услугу банк делает максимально доступ-
ным и интуитивно понятным для своих 
клиентов. К примеру, интернет-сервис  
сКб-банка «банк-на-диване» наглядно 
воплощает принцип «сила простоты»: в 
нем сведены наиболее часто употребля-
емые опции, без излишеств. не случайно 
«банк-на-диване»  вошел в тройку самых 
функциональных систем интернет-бан-
кинга в россии, по оценке «Эксперт рА». 

Лучший банк россии – это мы!
В декабре 2012 года сКб-банк одержал 

победу в одной из самых престижных 
номинаций национальной банковской 
премии Ассоциации российских банков 
– стал победителем в номинации «лучший 
банк россии - 2012». Эта награда предус-
матривает оценку менеджмента качества 
банковских услуг по критериям стандар-
тов Арб, а также европейского Фонда 
менеджмента качества и премии прави-
тельства рФ в области качества. участие в 
программе приняли крупнейшие банки со 
всей россии, но именно услуги сКб-банка 
были признаны лучшими.

оАо «сКб-банк».

Назван лучший банк России

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

г. богданович, ул. Свердлова, 1.
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

Реклама

сКБ-банк отметил новую веху в своей истории – в рамках  
VIII национальной банковской премии ассоциации российских  
банков он был признан победителем главной банковской 
премии «лучший банк России – 2012». 

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

дорогую мамочку, бабушку и 
прабабушку Носкову алевти-
ну Максимовну!
особый день сегодня - юбилей!
Это праздник красивый и яркий!
принимайте от близких людей
поздравления, цветы и подарки!
пусть будет жизнь всегда такой:
чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
и никогда бы горько не вздыхали!
ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
ты же все умеешь, дорогая, 
так прожить подольше ты сумей.

носковы, солохи.

ооо «атлас» г. самара

Пальто  
в рассрочку

с первоначальным взносом от 1000 руб.,
без переплаты, без участия банков

28 марта,  
с 9.00 час., в дК с. грязновского

29 марта,  
с 9.00 час., в дК с. троицкого

при себе иметь паспорт. 
пенсионерам сКидКа 1000 руб.,  

иметь пенсионное удостоверение.

натяжные Потолки, 
люстры, сВетильники.

Рассрочка без %. 
пенсионерАМ сКидКА!!!

Адрес: ул. партизанская, 17-г,  
тц «октябрь», 2 этаж, бутик № 20.  

телефон - 8-950-65-92-813.

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

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

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «На безымян-

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

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

(16+)
07.50 Пробки
08.45 Моя планета
09.05, 10.40, 13.50, 18.10, 

01.20 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России
11.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

12.55 Биатлон. Чемпионат 
России

14.00 Альтернатива
14.30 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)
16.20 Профессиональный 

бокс
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Хоккей. КХЛ
23.45 Полигон

«ren tv»
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

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

«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
23.50 Х/ф «Дом вверх дном» 

(16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
11.20 «Улетное видео» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

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

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕц» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)

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

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

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 20.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Мир без нефти» 

(12+)
14.00 Д/с «Тайны Библии 

раскрыты» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Рокки - 2» (16+)

«русский 
иллюЗион»

08.05 Х/ф «Папа» (12+)
09.45, 15.45, 21.50 Т/с «Гро-

мовы « (12+)
10.40 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
12.30 Х/ф «Май» (16+)
14.10 Х/ф «Моя старшая 

сестра» (12+)
16.45 Х/ф «Опасная комби-

нация» (16+)
18.25 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
20.00 Х/ф «Крыша» (18+)
22.50 Х/ф «Фартовый» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50, 12.10 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

00.00 Новости Содру-
жества

13.20 Незвездное детство 
(12+)

13.45 Х/ф «Так начиналась 
легенда» (12+)

15.25 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

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

(16+)
00.25 Секретные материалы 

(16+)

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

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Вампирский за-

сос» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Костер тщесла-

вия» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сверстницы» 

(16+)
10.00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50, 19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Х/ф «Слон и Моська»
13.50 «Маленькие питом-

цы»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 «Русский вопрос»
23.15 «Хроники московско-

го быта» (12+)
00.40 День театра с Олегом 

Табаковым
02.15 «Pro жизнь» (16+)

в магазине «Мир сантехники» 
расПродажа 

остатков КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:  
ОБЛИцОВОЧНОЙ, 

БОРДЮРОВ и ДЕКОРОВ со скидкой 10%,  
а также ПостуПление новой  

коллекции Плитки.
Приходите к нам в магазин! Мы поможем вам  

с выбором и вариантами выкладки.

Ждем вас: ул. Партизанская, 18-а.  - 5-18-75.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «На ночь глядя» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 Сказки из глины и де-

рева: Каргопольская 
глиняная игрушка

12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины: Владимир 
Филатов

13.45 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом»

14.30 Д/ф «Босиком по 
земле»

15.10 Письма из провин-
ции

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Спектакль «Московс-
кий хор»

18.25 Д/ф «Медный город»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Д/ф «Александр Мит-

та»
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом»

22.15 Культурная револю-
ция

23.00 Д/с «Уроки мастерс-
тва»

«россия 1»

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

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

01.15 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Повороты 
судьбы» (12+)

23.20 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы
01.35 Т/с  «Большая 

игра»
02.55 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
04.05 Комната смеха
04.35 Дежурная часть

«Домашний»

07.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Звёздные истории 
(16+)

09.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.30 Х/ф «Деньги для 
дочери» (16+)

12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жёны олигархов 

(16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Х/ф «Вечерняя 

сказка» (12+)
17.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв 

(16+)
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре» (16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.30 Х/ф «Живёт такой 

парень» (0+)
01.30 Х/ф «Отвержен-

ные» (16+)
03.20 Х/ф «Ретро втроём» 

(16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21,00, 

22.50  «События»
09.10 «Контрольная закуп-

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

(16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

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

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

дование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13.30 «Выборы-2013» 

(16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить 

как преступник» 
(16+)

15.10 «Звездные диеты» 
(16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 «Звездный бэби-бум» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

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

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 12.30, 16.10 «6 

КАДРОВ» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬ-

М И Д Е С Я Т Ы Е » 
(16+)

11.30, 16.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 3» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 
(12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-
Н А Я  Ш Т У Ч К А » 
(16+)

02.10 Х/ф «РЭЙ» (16+)
05.00 «ШОУ ДОКТОРА 

ОЗА» (16+)
05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МЕДИцИНСКИЕ 

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

07.30 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

09.40 Т/с «Человек в 
проходном дворе» 
(12+)

11.00 Т/с «Хиромант» 
(16+)

13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

14.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

16.25 Х/ф «циклон» на-
чнется ночью» (12+)

18.30 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй ми-
ровой» (12+)

19.30 Д/ф «Триумф и 
трагедия северных 
широт» (12+)

20.20 Х/ф «Два Федора» 
(12+)

22.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

00.25 Х/ф «Зеркало для 
героя» (12+)

03.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)

http://www.narslovo.ru

Энергообъекты –  
зона повышенной опасности!

По статистике, в 2012 году  на распределительных сетях производствен-
ного отделения Восточные электрические сети оао «МРск урала» - «свердло-
вэнерго» по вине сторонних лиц произошло 188 технологических нарушений. По 
сравнению с 2011 годом количество таких инцидентов увеличилось на 28%. 

Наиболее частыми причинами отключений в результате стороннего воздействия 
являются: наезд автотранспорта на опоры линий электропередачи (ЛЭП), проведение 
несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП, таких, как вырубка деревьев или 
строительство. Подобное пренебрежение соблюдением Правил охраны электричес-
ких сетей влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, а также 
негативно сказывается на надежности электроснабжения бытовых и промышленных 
потребителей, наносит серьезный материальный ущерб электросетевому комплексу.

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, действующими на всей территории Российской Федерации (постановление прави-
тельства РФ от 24.02.09 № 160), в виде земельного участка и воздушного пространства 
установлены минимально допустимые расстояния от электрических сетей  - охранные 
зоны. Так, для воздушных линий (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ это расстояние состав-
ляет 2 метра по обе стороны от проекции на землю крайних проводов ЛЭП, для ВЛ-10 
кВ это расстояние составляет 10 метров, для ВЛ - 35 кВ – 15 метров, для ВЛ- 110 кВ – 20 
метров, для ВЛ 220 кВ – 25 метров.

Во избежание несчастных случаев, любые виды работ в охранной зоне линий 
электропередачи должны производиться по согласованию со специалистами экс-
плуатирующей организации. В противном случае, несанкционированные работы в 
охранной зоне ЛЭП приводят к очень серьезным последствиям: тяжелым травмам, а 
зачастую и смерти незадачливых работников. Для получения письменного решения о 
согласовании работ заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением 
к сетевой организации (её филиалу, структурному подразделению), ответственной за 
эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее, чем 
за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой орга-
низации юридическим и физическим лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-
ний;

• горные, взрывные, мелиоративные работы;
• посадка, вырубка деревьев и кустарников; 
• дноуглубительные, землечерпательные, погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без него от  

поверхности дороги более 4,5 м;
• земляные работы на глубине более 0,3 м  (на вспахиваемых землях – на глубине 

более 0,45 м), планировка грунта (в охранных зонах кабельных линий);
• полив сельхозкультур, если высота струи свыше 3 метров (в охранных зонах воз-

душных линий);
• полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий) или 
полевые работы, связанные со вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий).

В охранных зонах электросетей напряжением до 1000 В без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций запрещается:

• размещать детские, спортивные площадки, стадионы, рынки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки машин, механизмов.

• складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов. 

Линии электропередачи - источник повышенной опасности. В охранных зонах ЛЭП 
запрещается устраивать стоянки всех типов машин и механизмов, загромождать подъ-
езды и подходы к опорам воздушных линий электропередачи. 

Помимо смертельной опасности, нарушение требований Правил установления ох-
ранных зон объектов электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее 
перерыв в электроснабжении, влечет за собой и административную ответственность. 
Физические лица наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, юридические 
лица - от 10 до 20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в обращении с энергоустановками и электропри-
борами, не нарушайте требований элементарных правил безопасности, ведь статистика 
показывает, что электротравмы составляют около 30% общего числа всех травм и по 
частоте смертельных исходов в 15-16 раз превосходят другие виды травм – почти треть 
попавших под напряжение погибает из-за тяжелых, несовместимых с жизнью поражений 
внутренних органов. Стоит задуматься об этом.

Просим обо всех замеченных повреждениях в электросетях (выпадении крючьев 
с изоляторами, искрении, схлёстывании проводов, опасности падения опоры и др.) 
немедленно сообщать в богдановичский район электросетей по телефону – 2-40-39, 
энергетикам сельхозпредприятий или в местные органы власти.

Приглашаем вас получить новый полис 
обязательного медицинского страхования 

федерального образца смк «астрамед-мс» (оао)

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

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

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

Всегда рядом с Вами! СМК «аСТраМеД-МС» (ОаО)
Дополнительная информация на сайте:www.astramed-ms.ru
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автоматических стиральных  
машин, холодильникоВ  
у вас дома : 8-902-266-06-52, 2-29-62.
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«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

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

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

происшествия
12.30 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
14.30 Х/ф «Небеса обето-

ванные» (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»
07.50 Моя планета
09.05, 11.00, 13.55, 21.15 

Вести-Спорт
09.45 Все включено (16+)
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.35, 02.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)
13.05 Наука 2.0
14.05 Х/ф «Король оружия» 

(16+)
16.00 Полигон
17.05 Удар головой
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Лига чем-

пионов
23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)

«ren tv»
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный 

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

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
21.00 «Адская кухня - 2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега» 

(16+)

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

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

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

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕц» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)

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

ния» (12+)
10.00 Д/с «Параллельный 

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

(12+)
11.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
12.00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13.00 Д/ф «Красный гигант» 

(12+)
14.00 Д/с «Тайны Библии 

раскрыты» (12+)
15.00 Д/с «Городские ле-

генды. Призрачная 
Одесса» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

мир» (12+)
18.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Х/ф «Месть» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.40 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)

08.25 Х/ф «Май» (16+)
10.05, 15.50, 21.55 Т/с «Гро-

мовы « (12+)
11.05 Х/ф «Моя старшая 

сестра» (12+)
12.40 Х/ф «Опасная комби-

нация» (16+)
14.20 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
16.50 Х/ф «Крыша» (18+)
18.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.20 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
22.50 Х/ф «Пленный» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50, 12.10 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

Новости Содружества
12.45 Сделано в СССР (12+)
13.15 Х/ф «Ринг» (12+)
15.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «Разлука» (16+)
17.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Слово за слово (16+)

21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

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

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 

1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Шары ярости» 

(16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Командир ко-

рабля»
10.30 Д/ф «Остановите 

Адрейченко!» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Иллюзия охоты» 

(12+)
13.50 «Маленькие питомцы»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» 

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)
23.15 Д/ф «Небольшая пере-

мена» (12+)

Реклама
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«Первый канал»

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

18.00 НОВОСТИ
09.05 «Контрольная за-

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

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поз-

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

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

(16+)
00.00 Х/ф «Резня» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские 

игры» (16+)
03.50 «Шутить изволи-

те?» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и 

Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый 

незнакомец»
12.25 Сквозное дейс-

твие
13.45 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

14.30 Д/ф «Александр 
Митта»

15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Война 

и мир»
18.50 царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер 

А. Петренко
23.40 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ступени в 

небо»

«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, 19.40 

Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12.50 Право на встречу 

(12+)
13.50, 16.35 Дежурная 

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Бенефис В. Виноку-
ра (12+)

00.40 Большие танцы
00.55 Х/ф «Выбор моей 

мамочки» (12+)
03.00 Горячая десятка
04.05 Дежурная часть

«Домашний»

06.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

07.00, 08.30, 22.35 Одна 
за всех (16+)

07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.40 Красота без жертв 

(16+)
13.40 Х/ф «Другое лицо» 

(16+)
15.35 Х/ф «Три полугра-

ции» (16+)
18.00 Звёздные истории 

(16+)
19.00 Х/ф «Сашка, лю-

бовь моя» (16+)
23.30 Х/ф «Белый оле-

андр» (16+)
01.35 Х/ф «Отвержен-

ные» (16+)
03.05 Х/ф «Солдатский 

декамерон» (18+)
05.00 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
06.00 Репортер (0+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21,00, 

22.50 «События»
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 «Звездный бэби-бум» 

(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Национальный про-

гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
09.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
09.30, 14.00, 23.45 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ»» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ» 
(12+)

«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 «СУПРУГИ» 

(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 «ЛЕСНИК» 
(16+)

21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-
Ф РА Н ц У З С К И » 
(18+)

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

07.00 Д/ф «Смертельные 
игры» (12+)

07.40 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

12.15 Д/ф «Красный ба-
рон» (12+)

13.15 Д/ф «Триумф и 
трагедия северных 
широт» (16+)

14.15 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу» (12+)

16.20 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» (12+)

18.30 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй ми-
ровой» (12+)

19.35 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной 
черты» (16+)

22.30 Х/ф «Серебряный 
самурай» (16+)

00.15 Т/с «Человек в 
проходном дворе» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

оао «свердловэнергосбыт» на-
чинает активно внедрять альтерна-
тивные методы передачи показаний 
приборов учета. Это связано с боль-
шим количеством обращений граж-
дан относительно времени ожидания 
консультации на участке компании в 
период предоставления показаний. 

В связи с этим, а также для улучшения 
качества сервиса и сокращения времени 
ожидания клиентов, которые обраща-
ются на участок за консультацией, оАо 
«свердловэнергосбыт» сообщает вам, 
что показания приборов учета можно 
передать следующими способами:

1. при помощи Web-кабинета на сайте 
оАо «свердловэнергосбыт»  www.sesb.ru. 
Это абсолютно бесплатный и надежный 
сервис по передаче данных. инструкция 
по использованию расположена там же, 
на сайте. Web-кабинет позволяет также 
получить квитанцию, не дожидаясь ее до-
ставки, и оплатить счет по карточке через 
интернет. через Web-кабинет можно так-
же задать вопрос консультанту и получить 
в установленный срок ответ.

2. передать показания посредством 
отправки sms-сообщения. сообщения от-
правляются на короткий номер для або-
нентов билайн – 3418 или на номер для 
абонентов остальных операторов связи 
+7-903-767-69-77. стоимость сообщения 
не будет отличаться от цены обычной 
sms-ки по тарифу вашего оператора. 

Важно соблюсти правильный формат 
сообщения:

для однотарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]

для 2-тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания день] 
[пробел][показания ночь]

3. показания приборов учета также 
принимаются в отделениях ФГуп «почта 
россии» при оплате счетов. 

напоминаем вам, что в соответствии 
с законодательством рФ жители обязаны 
передавать показания с 23 по 25 и не 
позднее 26 числа каждого месяца.  
В случае, если потребитель своевременно 
не направил показания прибора учета, 
расчет платы делается, исходя из средне-
месячного объема потребления.

С уважением,
оао «Свердловэнергосбыт».

Электронные способы передачи показаний счетчиков 
электроэнергии – экономия вашего времени

Например, для абонента  
с л/с 1234567890 с однотарифным 
счетчиком, показания которого  
равны 7531, сообщение будет:  
1234567890 7531

Например, для абонента  
с л/с 9876543210  и двухтарифным 
счетчиком, показания которого 
равны 9513 и 9123,  сообщение будет:  
9876543210 9513 9123

реклама

Покупаем
чугунные ванны, батареи  
и т.п. в любом состоянии. Вывезем.

телефон - 8-912-692-00-44.
Реклама

ТребуюТСя монтажники трубопроводов
Работа в г. Заречном, зарплата высокая, общежитие. 

Тел.: 8(343)203-20-26,  
8-922-10-50-350, 8-922-140-80-04.

требуются
монтажники связи, сигнализации, кипиа 

Работа в г. Заречном, зарплата высокая, общежитие. 
Тел.: 8(343)203-20-26,  

8-922-10-50-350, 8-922-140-80-04.

Требуется 

уборщица
Телефон - 8-922-111-11-76.

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

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




Требуется
пРодавец-Консультант 

(одежда, обувь). опыт работы. 

 - 8-902-2-77-66-77.

ооо «торговый Дом» - это эксклюзивный дистрибьютор ооо «Пепсико Холдингс»,  
оао «вимм-билль-Данн напитки», «очаково», ооо «Фирма надежда» в г. Тюмени

ТребуеТСя торговый представитель с л/а
Требования: муж./жен. до 40 лет, образование от  среднего специального, опыт работы на территории 
г. Сухого Лога, г. Богдановича в сфере продаж от 1 года, наличие автомобиля.
Обязанности: прямые продажи, построение дистрибьюции в торговых точках, прием и оформление 
заявок, отчетность.
Условия: з/п от 35000 (оклад+бонусы)
Дополнительно: компенсация ГСМ (полностью).

Контактные телефоны: 8-950-630-71-01 (Дмитрий), 8-912-226-74-44 (Елена).

иП требуются швеи
 - 8-952-136-98-36.

в продуктовый магазин 

требуется Продавец
(ул. Партизанская, 24).

оао «транспорт» 

на конкурсной основе ПриМеТ:
диспетчера автомобильного транс-
порта (образование, опыт работы 
приветствуется);
кассира (образование, навыки 
работы с ККМ, опыт работы при-
ветствуется);
водителя категории «Д» (опыт 
работы). 

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2-а. 
Телефоны: 2-19-05, 2-27-08.







Сделай 1-й шаг к успеху, 
позвони – 8-952-137-30-78  

с 20:00 до 21:00 (Нина).

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

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕ-
БА» (16+)

03.55 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.35 МУЗЫКА (16+)

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45 Место происшествия
12.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
14.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей» (12+)
16.05, 18.00 Х/ф «След Соко-

ла» (12+)
18.45 Х/ф «Белые волки» 

(12+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.10, 10.00 Все включено 

(16+)
08.00, 18.50 Смешанные 

единоборства
10.55, 14.00, 00.55 Вести-

Спорт
11.10 Х/ф «Король оружия» 

(16+)
12.55 IDетектив (16+)
13.25, 03.00 Вести.ru
14.10 Наука 2.0
15.45 Х/ф «Загнанный» 

(16+)
17.35 30 спартанцев
21.10 Х/ф «Три дня лей-

тенанта Кравцова» 
(16+)

«ren tv»
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10.00 «Адская кухня - 2» 

(16+)
11.30 «Как надо» (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 А. Чап-

ман» (16+)
21.00 «Странное дело» 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

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

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
19.30, 20.30 «ШУТКА С...» (16+)
22.00, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕц» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)

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

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

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
12.00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13.00 Д/ф «Нас слишком 

много» (12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег» 

(12+)
15.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (12+)

22.45 Х/ф «Безумцы» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.10 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

08.40 Х/ф «Опасная комби-
нация» (16+)

10.20, 16.10, 21.50 Т/с «Гро-
мовы « (12+)

11.15 Х/ф «Эффект домино» 
(16+)

12.45 Х/ф «Крыша» (18+)
14.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.05 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
18.40 Х/ф «Пленный» (18+)
20.10 Х/ф «Десять лет без пра-

ва переписки» (18+)
22.50 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08.50, 12.10 М/ф (6+)
09.20 Тик-так (6+)
09.50 Джейми у себя дома 

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

Новости Содружества
12.50 На шашлыки (12+)
13.15 Х/ф «Не горюй!» (12+)
15.25 Добро пожаловать 

(12+)
15.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
17.45 Республика сегодня 

(12+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.00 Секретные материалы 

(16+)
20.30 Преступление и нака-

зание (16+)
21.30 Д/ф «История весен-

него призыва» (12+)

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

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Шары ярости» 

(16+)
14.00, 17.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день» 

(12+)
10.20 Д/ф «Винокурский 

соловей» (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Иллюзия охоты» 

(12+)
13.50 Д/ф «Животные на 

войне» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» 

(12+)
16.55 Тайны нашего кино 

(12+)
17.50 «Спешите видеть!» 

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

ТОВ (12+)
00.15 Х/ф «Бабник» (16+)
01.45 Х/ф «Командир ко-

рабля»
03.45 «Pro жизнь» (16+)

Организация реализует 
с доставкой 

Тел. – 2-56-10

Организация вывезет снег  
с территорий предприятий  
и домов частного сектора. 

Тел. – 2-56-10

В стоматологическую поликлинику 
г. Богданович (ул. Октябрьская, 7) 

требуются:
• медицинский регистратор, 
• медицинский статистик
Требования: среднее медицинское образова-
ние; умение работать с компьютером; опыт и 
стаж работы не обязательны.
Заработная плата от 7000 рублей, соц. пакет.
• юрисконсульт 
Требования: опыт и стаж работы не обяза-
тельны. 
Заработная плата от 7000 рублей, соц. пакет.
Обращаться по телефонам: 8-904-982-64-66; 

8 (34376) 2-20-53.
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921 марта 2013 г. сУББоТа, 30 марта

«Первый канал»

05.25, 06.10 Х/ф «Детса-
довский полицей-
ский»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождение леген-

ды» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Покровские 

ворота»
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.50 «Кто хочет стать 

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

(16+)
23.00 «Yesterday live» 

(16+)
00.00 «Элементарно» (16+)
00.50 Х/ф «Алиса в стра-

не чудес» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный до-

мик
13.40 Х/ф «Подарок Чёр-

ного колдуна»
14.40 М/Ф
15.00 Спектакль «Песни 

нашего двора»
16.55 Линия жизни
17.50 Д/ф «Жизнь и зло-

ключения Пауля, 
осминога-ораку-
ла»

19.30 Романтика ро-
манса

20.25 Вечер-посвяще-
ние Людмиле Гур-
ченко

21.45 Белая студи
22.25 Х/ф «Бен Гур»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

04.30 Х/ф «Один из 
нас»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 10.05, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
08.20 Военная програм-

ма А. Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.35 «Авто-Вести»
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Местные но-

вости»
12.55 Особый случай 

(12+)
14.30 Десять миллионов 

с М. Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20 .45  Х/ф  «Фродя» 

(12+)
00.30 Х/ф «Я счастли-

вая!» (12+)
02.30 Х/ф «Жуткий, зло-

бный» (16+)
04.25 Комната смеха

«Домашний»

07.00, 18.50, 22.50 Одна 
за всех (16+)

07.30 Репортёр с М. Де-
гтярём (0+)

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

убийство» (16+)
09.20 Х/ф «Покровские 

ворота» (12+)
12.00 Друзья по кухне (0+)
12.30 Х/ф «Пари на лю-

бовь» (16+)
14.10 Спросите повара 

(0+)
15.10 Красота требует! 

(16+)
16.10 Х/ф «Глупая звез-

да» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век» (12+)
20.55 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (12+)
23.30 Х/ф «Мертвец 

идёт» (16+)
01.45 Х/ф «Отвержен-

ные» (16+)

«областное тв»
08.00 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (12+)

09.30 М/ф «Необыкновен-
ный матч»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)

10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)

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

(16+)
12.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Сказка «Мама»
15.05 «Все о загородной 

жизни» (12+)
15.25 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
15.40, 19.00 «События» (16+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.25 «Defacto» (12+)
16.45 «Вестник евразийской 

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

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Гавань» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Город на карте» 

(16+)
22.40 Х/ф «Полуночный 

экспресс» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.15 М/ф 
07.30 М/ф (12+)
07.55 М/ф (6+)
08.15 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/ф (6+)
09.00 «ВЫЗОВ НА ДОМ» 

(16+)
09.30 «КРАСИВЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ»
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
17.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.50 М/ф «ТАЧКИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

02.05 Х/ф «ЖИЛЕц» 
(16+)

«нтв»

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

ВЕЛИ...» (16+)
15.05 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ - 6» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2012/2013

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

21.15 «РУССКИЕ СЕНСА-
цИИ» (16+)

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)

23.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.45 «РЕАКцИЯ ВАС-

СЕРМАНА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Без особого 
риска» (12+)

07.35 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товари-
щи» (6+)

09.00 М/Ф
9.45 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» (6+)
11.15 Х/ф «Два Федора» 

(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Война, кото-

рая осталась хо-
лодной» (12+)

16.30 Х/ф «Ключи от 
неба» (6+)

18.15 Х/ф «Небесный 
тихоход»

19.45 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» 
(16+)

01.55 Х/ф «Час «Zero» 
(16+)

03.40 Х/ф «У опасной 
черты» (16+)

06.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

17 марта исполнилось 10 
лет со дня смерти дорогой 
сестры, тети Боликовой На-
дежды ивановны.
Светлый образ твой свято 

храним,
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом.

Люда, Тамара, родные.
18 марта 2013 года испол-

нилось 2 года, как нет с нами 
куваева Василия александ-
ровича.
Слезы капают, плачут свечи.
Для друзей был 

надежнейший друг,
Всем помочь спешил среди ночи и дня,
А сейчас стало пусто вдруг. 
Слезы роняя, плачет небо,
Саваном белым, чистым снегом. 
Прости, что мы все не смогли сберечь
И от тебя беду отвлечь.

Прошу всех, кто знал Васю, помяните 
добрым словом.

Мама.
19 марта исполнилось 3 

года со дня смерти нашей 
любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки дворниковой На-
дежды Григорьевны.
…А жизнь идет, бегут года,

Но помним мы тебя всегда.
Всех, кто знал и помнит, просим помя-

нуть ее добрым словом.
родные.

21 марта исполнится 8 
лет со дня смерти соколова 
Владимира александровича.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Память о тебе всегда жива.
Светлая память тебе, дорогой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит, помяните вместе 
с нами.

жена, дети, родные.
22 марта 2013 года испол-

нится 40 дней, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки антонен-
ко Василия Васильевича.
Человек родной, 

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

родные.
22 марта 2013 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
мужа, отца, деда, прадеда Щи-
пачева Василия Григорьевича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Ты в памяти нашей, любимый, родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

жена, сын, внуки, правнуки,  
вся семья Щипачевых,  

родные и близкие.

22 марта исполнится 9 
дней, как ушла из жизни наша 
дорогая, любимая мама крас-
нова Евдокия ананьевна.

Земля тебе пухом и вечный 
покой.

Все, кто знал и помнит нашу маму, 
помяните вместе с нами.

 Сын и все родные.
23 марта исполнится 5 

лет, как нет с нами арсентье-
ва анатолия александровича.
Хотел ты жить, работать 

и мечтать,
Восходы солнца по утрам 

встречать.
Но жизнь оборвалась внезапно.
С любой дороги повернешь обратно,
И лишь дорога жизни безвозвратна.
До сих пор в это трудно поверить,
Что ушел ты от нас навсегда,
Что не встретимся мы в этой жизни,
Не увидимся мы никогда.
Ты боролся с коварной болезнью,
Но она оказалась сильней.
И всех нас, кто был рядом с тобою,
Ты прости, что не справились с ней.
Нашу разлуку слезами зальем,
цветы на могилку твою принесем.
Вечная память, вечный покой.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, просим помянуть его 
вместе с нами.

жена, дети, внучки.
23 марта 2013 года испол-

нится 10 лет, как трагически 
оборвалась молодая, цветущая 
жизнь нашего дорогого и лю-
бимого сына, брата Голомол-
зина Евгения Геннадьевича.

Годы идут за годами,
Не будем тебя забывать.
Придем мы к тебе со слезами
Могилку твою орошать.
Плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О Боже, помоги нам пережить разлуку.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто знал и помнит Женю, помяните 
его вместе с нами. 

Мама, дочь, брат, сестра  
и все родные.

26 марта 2013 года испол-
нится 4 года, как перестало 
биться сердце долгополовой 
любови андреевны.

Все, кто знал и помнит Лю-
бовь Андреевну, помяните ее 
в этот день вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

Похоронный дом «оСириС»
полный КомплеКс ритуальных услуг:

копка могил, захоронение, услуги катафалка; 
при полном заКазе: – доставка в морг бесплатно, круглосуточно

                                     – договариваемся с автобусом и столовой.

ТАБЛИЧЕК, ФОТООВАЛОВ, МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 (павильон возле автобусной остановки), 
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.

иП Тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

изготовление:

зимние  

цены

низКие цены! рассрочКа!

памятниКи
мрамор, гранит  

(различной формы)
Принимаем заказы на установку май 2013

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

Реклама

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

«5 канал»
09.50 М/ф
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
01.15 Т/с «Гаишники» (16+)
05.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова
07.00 Моя планета
09.00, 11.10, 13.30, 18.45, 

01.10 Вести-Спорт
09.10 Вести.ru
09.45 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.15 Моя планета
10.40 В мире животных с Н. 

Дроздовым
11.25 Индустрия кино
11.55, 14.25 Биатлон. Между-

народный турнир
12.55, 16.25 Наука 2.0
13.45 Задай вопрос ми-

нистру
15.25 24 кадра (16+)
15.55 Наука на колесах
16.55 Баскетбол. Благотво-

рительный матч «Шаг 
вместе»

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.30 Профессиональный 

бокс

«ren tv»
07.00 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 «Тырлы и глоупены» 

(16+)
22.00 Т/с «Снайпер» (16+)
01.30 Т/с «Стая» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «КОМАНДА «33» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
12.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (16+)
13.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30, 05.45 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
14.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 

(16+)
18.00, 20.00 «ЕСТЬ ТЕМА» 

(16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

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

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.05 Х/ф «Где это вида-

но, где это слыхано» 
(12+)

09.30 Х/ф «Пожар во флиге-
ле» (12+)

09.50 Х/ф «Подзорная тру-
ба» (12+)

10.15 Х/ф «Геракл» (12+)
13.45 Х/ф «Битва титанов» 

(12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса» 
(12+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
запад» (12+)

21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 
(16+)

22.45 Х/ф «Зомби на диком 
западе» (16+)

00.30 Х/ф «Безумцы» (16+)
02.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»

«русский 
иллюЗион»

08.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
10.00 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
11.30 Х/ф «Отпуск в сентяб-

ре» (12+)
14.00 Х/ф «Пленный» (18+)
15.25 Х/ф «Десять лет без 

права переписки» 
(18+)

17.05 Х/ф «Прощеное вос-
кресенье» (12+)

18.45 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

20.25 Х/ф «Профессия-сле-
дователь» (12+)

22.50 Х/ф «Ночные сестры» 
(18+)

00.30 Х/ф «Красная комна-
та» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Один час в Тре-

тьяковской галерее» 
(12+)

09.05, 10.55 М/ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

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

Содружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10 Х/ф «Короли и капус-

та» (12+)
15.50 Х/ф «История весенне-

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

новым (12+)

18.40 Т/с «Атлантида» (16+)
23.50 «Надежда на спасе-

ние» (12+)
00.40 Католическая пасха

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

те» (16+)
09.05 М/ф (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной по-

вара (12+)
11.30 «Фитнес» - «Скалола-

зание» (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

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

Клаб (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Холостяк (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 3» (16+)
23.00, 02.55 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» 

(18+)

«твЦ»
07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
09.30 «Православная энцик-

лопедия»
09.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

11.30, 17.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Городское собрание» 

(12+)
12.40 Х/ф «Охламон» (16+)
14.30 «Между ангелом и 

бесом» (16+)
16.40, 17.45 Х/ф «Сетевая 

угроза» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.30 Х/ф «Паутина лжи» 

(16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Одино-
кая женщина жела-
ет познакомиться» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

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

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

(12+)
13.25 «Жизнь по прави-

лам и без» (12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня 

одна» (12+)
16.25 «Форт Боярд» 

(16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Три икса 2: 

Новый уровень» 
(16+)

02.55 Х/ф «Сутенер» 
(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Легенды мирового 

кино
12.50 Х/ф «После дож-

дичка, в четверг...»
14.05 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Мой младший 

брат»
20.20 Д/ф «Мужской раз-

говор»
21.00 Бомонд в Доме 

актера
22.05 Д/ф «Лучано Пава-

ротти»
22.55 Опера «Плащ», 

«Паяцы»
01.35 М/Ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Вечная мечта 

о мировой импе-
рии»

«россия 1»

05.20 Х/ф «Северное си-
яние»

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

Урал
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Понае-

хали тут» (12+)
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «Красавица и 

Чудовище» (12+)

«Домашний»

06.30 Т/с «Наш домашний 
магазин» (16+)

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

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Люди мира (0+)
08.40 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
09.40 Х/ф «Три полугра-

ции» (16+)
12.00 Лавка вкуса (0+)
12.30 Новогодний брак 

(16+)
14.35 Х/ф «Всё, что она 

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

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
23.30 Х/ф «За нас двоих» 

(16+)
01.40 Х/ф «Сердце пира-

та» (12+)
05.15 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
06.00 Репортер (0+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
07.00 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (12+)
09.20 «Маленькая ТЕЛЕ-

МИСС 2013»
09.30 Сказка «Мама»
11.10 «Таланты и поклонни-

ки» (16+)
12.30, 23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (12+)

15.15 «Уральская игра» 
(16+)

15.45, 22.00 «События» 
(16+)

16.15 «Наследники Урарту» 
(16+)

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

(16+)
17.05 «Бенефис Людмилы 

Гурченко» (16+)
18.30 «Интервью с Людми-

лой Гурченко» (16+)
19.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)
21.25 «Памяти Людмилы 

Гурченко» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
00.00 «Четвертая власть» 

(16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)

«стс»

06.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
07.55 М/ф (6+)
09.00 «ГАЛИЛЕО»
10.00 М/ф (6+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00, 21.00 Х/ф «ПИРА-

ТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» (12+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

16.35, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

23.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)

04.45 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.45 МУЗЫКА (16+)

«нтв»

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

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

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

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

ДРОБЬ» (16+)
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
18.20, 20.00 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

20.35 «цЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

00.05 Х/ф «ПУТЬ САМцА» 
(18+)

02.15 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Рябиновые 
ночи» (12+)

07.25 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» 
(6+)

09.00 М/Ф
9.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дра-

кона»
11.40, 13.15 Т/с «Алые 

погоны» (6+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные 

самолеты» (12+)
16.30 Х/ф «Вечерний 

лабиринт» (6+)
18.15 Произвольная про-

грамма
18.45 Т/с «Война на за-

падном направле-
нии» (16+)

03.30 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (12+)

05.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

http://www.narslovo.ru

ПилоМатериалы 
(с доставкой). 

 - 8-982-651-02-22, с. Троицкое, ул. Мира, 14а.
Реклама

в г. сухом логу
пеРвичная Консультация сосудистого ХиРуРга -  600 руб.

уникальное ультразвуковое обследование сосудов  
и лазерное лечение варикозной болезни          www.mcolmed.ru

современные технологии лечения варикозной болезни  лАзероМ     
проведение лазерного лечения за один час без последующей госпитализации
некоммерческий подход к лечению
бесплатное наблюдение в течение полугода
15–летний опыт лечения варикозной болезни
Вы получите самую квалифицированную консультацию и сопровождение лечения  
КардИоЛоГа областной больницы №1.

вам вЫполнят лЮБое ультРазвуКовое исследование с 8:00 до 20:00
запись на оБследование и лечение по телефонам
8 953 00000 11,       8 953 00000 12,        8343 287 88 88

Возможны противопоказания. по вопросам обращаться к врачу-администратору – 8(343)213-92-47








Реклама

Ре
кл

ам
а

Приглашаем за покупками
30 марта, с 11:30 до 12:30 час., на мини-рынке «южный» богдановича будут продаваться:

1. Инкубаторы с механизмом переворота яиц 1700-2200 руб.
2. Мотокультиваторы, мощность 5 л.с. 15000 руб.
3. Мотоблоки, мощность 6,5 л.с. 25000 руб.
4. Прицепная тележка к мотоблоку 15000 руб.
5. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 36000 руб.
6.Чудо-лопата - две сотки за час, без боли в спине, сама копает, рыхлит 1300 руб.
7. Парники с укрывным материалом, размер 4 м, 6 м 700, 900 руб.
8. Мультиварки для автоматического приготовления пищи 2600 руб.
9. Кухонный комбайн (мясорубка, соковыжималка, шинковка, миксер, блендер; корпус металлический) 2600 руб.
10. Электрокоптильня для копчения рыбы, мяса 1500 руб.
11. Ножи, машинки электрические для стрижки овец, коз 1000, 6400 руб.
12. Измельчитель зерна – 200 кг/час, кормов, корнеплодов – 400 кг/час, травы – 150 кг/час 2200, 2600 руб.
13. Солярогаз, тепловая пушка, приборы для обогрева гаражей, теплиц, домиков 2200 руб.
14. Электронный термометр с выносным датчиком для инкубаторов, квартир и т.д. 300 руб.
15. Кормоцех - кулачковый, измельчитель зерна - 600 кг/ч, корнеплодов, сена, соломы, березовых веток 10500 руб.
16. Доильная установка 19000 руб.
17. Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные, для больных, пожилых, детей, 
     не требуют канализации 3900 руб.
18. Теплица из оцинкованной трубы, под поликарбонат, размер – 2*3*6 м 9800 руб.
19. Печи для бани с баком из нержавейки 10000-14000 руб.
20. Сборные металлические гаражи из профнастила, размер – 2*3*6 м 36000 руб.

муП «нотис» 
с 1 марта 2013 г. 

принимает заявки  
на выполнение работ  

по подготовке технического 
плана здания, помещения.

Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
каб. № 8.        - 8 (34376) 5-08-00.

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕМОНТ, СТРОиТЕльСТВО 
Кровля, фасады.  
Гипсокартон, штукатурка.  
Обои. Натяжные потолки. 
Ламинат и многое другое.

 - 8-909-008-82-68.

21.30 Х/ф «Букет» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым
01.20 Х/ф «Фальшивая 

личина» (16+)
03.10 Д/ф «Мессинг. Ван-

га. Кейси...» (12+)
04.10 Комната смеха

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

ПроДаю Дрова

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Продаю 

дрова колотые
 - 8-953-004-46-13.

Реклама

ДрОВа (квартирник и колотые), 

НаВОз (с доставкой). 
: 8-953-047-52-50, 8-953-047-52-49.

пРодам отРуби 
(доставка). 

 - 8-902-279-44-09.

Продаю 
ДрОВа (квартирник, колотые), 
НаВОз домашний. 

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




Реклама

Ре
кл

ам
а

пр
од

аю
 Реклама

ПродаМ дрова
(квартирник и колотые). 

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

С ДОСТаВКОЙ
Продаю 

 сено в рулонах, 
 навоз. 

: 5-50-36, 8-902-502-76-15,  
8-953-820-50-87, 32-6-35.Реклама

манипулятор - Камаз 
(СТреЛа 3 ТОННы, бОрТ 10 ТОНН, 6 МеТрОВ). 

Телефон - 8-903-086-94-14.

Ре
кл

ам
а

Откачка канализации, 
выгребных ям. 

Телефон - 8-952-134-17-70.

изготовлЮ печь БаннуЮ 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

телефон - 8-953-603-73-94.
Реклама

Продаю кроликоВ 
крупных мясных пород 

 - 8-922-174-51-76.

ТреБУеТСя сиделка для инвали-
да 1 группы (с проживанием, з/п 5000, 
с. бараба). телефон - 8-950-645-28-82.



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

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

оцилиндрованное бревно
1 куб.м - 7500 руб. 

сРуБЫ под заКаз. 
Телефон - 8-904-172-03-50.

Реклама

«5 канал»
09.20 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
01.15 Т/с «Гаишники» (16+)

«россия 2»
07.00, 21.15 Профессиональ-

ный бокс
10.30 Моя рыбалка
10.55 Моя планета
11.15, 13.25, 18.40, 01.00 

Вести-Спорт
11.25 Страна спортивная
11.55, 13.55 Биатлон. Между-

народный турнир
12.40 цена секунды
13.40 АвтоВести
14.45 Полигон
15.20 Х/ф «Загнанный» 

(16+)
17.05 Наука 2.0
18.55 Хоккей. КХЛ
01.15 Футбол.ru

«ren tv»
05.00 Т/с «Стая» (16+)
08.20 «Тырлы и глоупены» 

(16+)
10.15 Т/с «Снайпер» (16+)
13.40 Т/с «Дальнобойщики» 

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

рии» (16+)
01.20 Комедия «Наравне с 

отцом» (12+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

08.30 М/ф
09.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.40 Х/ф «РОМАН В РУС-

СКОМ СТИЛЕ» (16+)
13.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30, 05.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
14.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТцА» 

(16+)
18.00 «ЗВЕЗДЫ ЮМОРА» 

(16+)
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

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

(16+)

«тв3»
05.00 М/ф
08.30 Х/ф «Мимино»
10.30 Х/ф «Битва титанов» 

(12+)
13.00 Х/ф «Дикий, дикий 

запад» (12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд» 
(16+)

00.30 Х/ф «Зомби на диком 
западе» (16+)

02.15 Х/ф «Геракл» (12+)

«русский 
иллюЗион»

05.40 Х/ф «Самые счастли-
вые» (16+)

08.10 Х/ф «Пленный» (18+)

09.35 Х/ф «Десять лет без пра-
ва переписки» (18+)

11.15 Х/ф «Прощеное вос-
кресенье» (12+)

12.50 Х/ф «Чародеи» (6+)
15.30 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину» (16+)
17.05 Х/ф «Ночные сестры» 

(18+)
18.50 Х/ф «Красная комна-

та» (16+)
20.35 Х/ф «Профессия-сле-

дователь» (12+)
23.50 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой» (12+)
01.45 Х/ф «Странник» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Один час в рус-

ском музее» (12+)
09.05, 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+)
12.40 Еда с Зиминым (12+)
13.10 Незвездное детство 

(12+)
13.35 Х/ф «Очарован тобой» 

(16+)
17.10 Практическая магия 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Суд» (16+)
23.00 Вместе
00.50 Х/ф «Красный отель» 

(16+)
02.35 Х/ф «Очарован тобой» 

(16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
08.30, 09.20 М/ф (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.45 Лото Миллион (16+)
09.50 Первая Национальная 

лотерея (16+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной по-

вара (12+)
12.00 Д/ф «Первая любовь» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Тнт. Mix (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 3» (16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 Тнт. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.55 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «15 минут славы» 

(16+)

«твЦ»
07.15 «Фактор жизни»
07.50 Д/ф «Небольшая пере-

мена» (12+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амс-

тердама»
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Олимпиада. Как это 

делается»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (16+)

13.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ

15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.25 Т/с «Телохранитель 

– 2» (16+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.15 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

сд а ю В а Р Е Н ду  помещение  
на длительный срок или продам 70 кв. м (2 этаж) 
по ул. Рокицанской (под любые виды услуг).

Телефон - 8-965-509-60-98.
Реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 4 апреля.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, послед-
няя выемка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» 
(ул. Ст. Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в 
указанный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. 
Купоны, которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, 
публикуются через неделю.

1121 марта 2013 г.

Прîдàю

жилье
4-комн. кв. (центр города, 85 кв.м, 

5 этаж, евроремонт, 7 пластиковых 
окон, 2 балкона). Варианты. Телефоны: 
5-00-78, 8-902-279-42-51.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 1 
этаж, 58 кв.м, газ, гор. вода, можно под 
магазин или офис). Телефоны: 8-953-
053-44-28, 8-922-127-19-11.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, 90 
кв.м, ремонт, водонагреватель). 
Телефон – 8-961-574-77-50.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54,3 
кв. м, 2 этаж, квартира чистая, 
теплая, 1650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-633-05-36.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
5 этаж, 62 кв. м, у/п, газ, гор. вода, 
домофон, интернет-оптика, балкон 
6 м, теплая, светлая). Телефоны: 8-
950-654-36-06, 8-922-221-98-75.

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

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж) или 
меняю на 2-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-952-725-29-61.

3-комн. кв. (с. Кунарское, инд. газ. 
отопление, есть земельный участок) 
или меняю на 3-комн. кв. в Богданови-
че (доплата – материнский капитал). 
Телефон – 8-919-363-36-33.

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

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 43 кв. 
м). Телефон – 8-909-704-58-82.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5 
этаж, смежные комнаты, п/окна, ж/
двери, домофон, электроводонагре-
ватель). Телефоны: 8-909-015-27-76, 
8-922-125-26-46.

2-комн. кв. (ул. Советская, д. 6). 
Телефон – 8-912-611-11-83.

2-комн. кв. (1 квартал, д. 1, 5 этаж, 
49 кв. м). Телефон – 8-922-229-37-48.

2-комн. кв. (сев. часть города, 1 
этаж, 44 кв. м, ремонт, ж/д, решетки, 
комнаты изол.) + капитальный га-
раж в Аверино. Телефон – 2-44-97.

2-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
комн. изол., стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен) или меняю на 
квартиру в городе. Телефон – 8-
961-768-51-43.

2-комн. кв. (1 квартал, 5 этаж, 50 
кв. м). Телефон – 8-906-801-56-65.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 2 этаж, 
окна, балкон – пластик, ж/д, домо-
фон). Телефон – 8-902-274-78-47.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 43 кв.м). 
Телефоны: 8-952-142-01-04, 8-952-
142-01-03.

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.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж, 
косметический ремонт, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-543-32-06.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, д. 6). Телефоны: 8-920-918-
37-48, 8-920-909-93-22.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
44 кв. м, 1 этаж, 620 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-639-59-63 (Елена).

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
46 кв. м, сост. хор., 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-642-45-85.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 37). 
Телефон – 8-952-148-64-01.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, 28,8 
кв.м, балкон, газ, гор. вода, счетчики, 
телефон, домофон, Интернет). Теле-
фоны: 2-29-19, 8-953-606-22-16.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 этаж, 
30 кв. м, газ, гор. вода, домофон, 
балкона нет, 890 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
2 этаж, 29 кв. м, балкон застеклен, 
ж/д, 800 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
113-31-88.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 
32,1 кв. м, с мебелью). Телефон – 8-
912-276-18-80.

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.

1-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
можно под магазин, офис). Телефон 
– 8-952-149-77-89.

срочно 1-комн. кв. (3 квартал, 
28 кв. м, 900 тыс. руб. , можно 
материнский капитал). Телефон 
– 8-904-179-02-72.

1-комн. кв. (сев. часть города, у/п, 
домофон, сейф-двери, южная сторо-
на). Телефон – 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 20, 4 
этаж, евроремонт, 1000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-907-72-27.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, центр, 
3 этаж, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-923-83-49.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17-
49, 13 кв.м, 300 тыс. руб.); домик в В. 
Полдневой (под дачу, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-381-15-13.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39, 14 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, водопровод, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-194-72-63.

дом (ул. Уральская, 14, 85 кв.м) 
или меняю на любое жилье с доплатой. 
Телефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

1/2 благоустр. дома (кирпич-
ный, 3 изол. комнаты, кап. гараж, 
надворные постройки, огород 18 
соток) или меняю. Телефоны: 3-83-
69, 8-953-039-27-12.

дом (северная часть города). Те-
лефоны: 2-58-58, 8-952-743-43-24.

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

дом (с. Байны, небольшой, 
деревянный, неблагоустроенный). 
Телефон – 8-953-687-85-00.

дом (д. Кондратьева, участок 
15 соток, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 2-28-46.

1/2 деревянного дома (с. Иль-
инское, центр, к дому подведен газ). 
Телефон – 8-909-021-01-50.

1/2 дома (с. Троицкое – Кома-
рова, 1 этаж – кирпич, 2 этаж – брус, 
газ, баня, вода, большая веранда, 
участок 9 соток, в собственности). 
Телефон – 8-912-235-10-12.

коттедж (ул. Новаторов, цент-
ральное водоснабжение, канали-
зация, садовый участок). Телефон 
– 8-953-009-69-34.

1/4 часть кирпичного коттеджа
(с. Бараба, + пристрой, газ, вода, с/у, 
баня, ямка, земля в собственности). 
Телефон – 8-922-229-09-86.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г. в. , цвет 
– бежевый, магнитола, новая го-
ловка двигателя, летняя резина 
«Cordiant», ТО пройден). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – синий, 
фаркоп, зимняя резина, ТО пройден). 
Телефон – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Теле-
фон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-21101 (2006 г.в., цвет – се-
ребро, V-1600, европанель, бортовой 
компьютер, иммобилайзер, подогрев 
сидений, музыка, литье, тонировка, 
175 тыс. руб.). Телефоны: 8-909-008-
86-62, 8-982-670-90-17.

ВАЗ-21102 (2001 г.в., цвет – «па-
пирус», сигнализация, тонировка, 
литье, летняя и зимняя резина, руль 
спортивный, чехлы, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-048-41-34.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в., АВС, подогрев сидений и зер-
кал, датчик дождя, парктроник, 
кондиционер, сигнализация с а/з). 
Телефон – 8-982-639-46-00.

ГАЗ-52А (бортовой, борта нара-
щенные, с документами). Телефон 
– 8-922-605-51-78.

ГАЗ-3102 (цвет – золотистый, 
инжектор, сост. хор., 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-08-92.

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

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в. , 
цвет – черный, полная комплек-
тация, один хозяин). Телефон – 8-
906-814-62-25.

«Chevrolet Lanos» (2005 г.в. , 
сигнализация с а/з, литые диски, 
ТО, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
813-30-94.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в. , 
пробег 50 тыс. км). Телефон – 8-
965-533-96-43.

«Chevrolet Blazer» (1997 г.в. , 
цвет – серый, сост. хор., 220 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-444-95-74.

«Chevrolet Cruze» (2011 г.в.). 
Телефон – 8-950-654-51-06.

«Renault Symbol» (2007 г.в. , 
один хозяин, куплен в салоне). Теле-
фоны: 2-33-28, 8-905-803-09-31.

«Renault Scenic» (минивэн, 
2004 г.в. , АКПП, V-1600, 350 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-179-46-77.

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

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., цвет 
– «вишня», ГУР, 16-клап., пробег 
100 тыс. км, один хозяин). Телефон 
– 8-922-159-24-24.

«Daewoo Matiz» МХ (2007 г.в., 
цвет – зеленый металлик, один 
хозяин, ГУР, кондиционер, ПЭСП, 
МР3, сигнализация «StarLine» с 
а/з, о/с, не бит, не крашен). Телефон 
– 8-953-047-61-14.

«Ford Fusion» (2006 г.в., цвет 
– темно-красный, сборка – Германия, 
макс. комплектация, 300 тыс. руб.) или 
меняю с вашей доплатой. Телефоны: 
8-922-607-04-72, 8-904-986-01-21.

«Mitsubishi Canter» (грузовой 
фургон, 1995 г.в., светлый, дизель, 
кондиционер, V-3567, 110 л.с. , 
правый руль, три двери, категория 
В, сост. хор.). Телефон – 8-965-
509-82-98.

«Mitsubishi Lancer» (2006 г.в., 
V-1600, МКП, пробег 67 тыс. км). 
Телефон – 8-912-220-41-00.

«Nissan Almera Classic» (2007 г.в., 
цвет – серебристый металлик, V-1600, 
МКП, пробег – 92 тыс. км, один хозя-
ин). Телефон – 8-922-203-76-57.

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет 
– белый, магнитола, люк, зимняя 
резина – литье, фаркоп, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«Opel Astra» (2008 г.в. , цвет 
– черный металлик, комплектация 
– космо, двигатель 1,6, сборка 
– Германия, автомобиль находится 
в г. Талице, 445 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-112-65-31.

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

«Mazda 3» (2007 г.в., цвет – чер-
ный). Телефон – 8-989-445-15-53.

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

мотоцикл «Урал» (1994 г.в. , 
цвет – темно-синий, пробег 7000 
км). Телефон – 8-965-523-97-49.

новый скутер «Matrix». Телефон 
– 8-953-604-31-10.

на запчасти:  «Volkswagen 
Passat» (универсал, 1985 г.в.); 
«Mazda Bongo» Е2200 (микро-
автобус). Авто списаны. Телефон 
– 8-902-270-47-49.

летнюю резину «Hankook»
(185х60х14, ВАЗ-2110-12). Телефон 
– 8-912-694-61-94.

оптику «Hella» (ВАЗ-2110-12). 
Телефон – 8-912-694-61-94.

летние колеса (R13, R14 на 
литых дисках). Телефон – 8-902-
444-95-74.

резину летнюю (на литых дис-
ках, 175х75 R13, 4х100, 8000 руб.). 
Телефон – 8-953-047-61-14.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

гаражи, участки
гараж капитальный (район 

БФЗ, недорого). Телефон – 8-902-
274-78-47.

гараж капитальный (23,1 кв. м, 
район ЖБИ, овощная ямка – кессон). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гаражи (ул. Спортивная, ул. Пер-
вомайская, около ж/д амбулатории). 
Телефон – 8-912-611-11-83.

гараж (капитальный, район 
ПАТО, 4х9, электричество, овощ-
ная ямка, перед переездом на 
Башаринский поселок). Телефон 
– 8-950-202-77-23.

гараж в районе стадиона (70 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-018-70-35.

гараж в районе медскладов. 
Телефон – 8-912-680-12-28.

гараж (район ГИБДД, 48 кв. м). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 со-
тки, домик, теплица, плодово-ягодные 
посадки). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Пламя» (5 соток, 
2-этажный деревянный дом, электри-
чество, колодец, рядом водоем). Теле-
фоны: 8-950-203-89-62, 5-12-17.

участок в к/с «Южный» (6 соток, 
дом, колодец). Телефоны: 5-77-44, 
8-906-808-55-50.

участок для ИЖС (пер. Цент-
ральный, в собственности). Телефон 
– 8-904-387-20-72.

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

участок (с. Грязновское, на въез-
де, 7 соток, газ и вода рядом) или 
меняю на пиломатериал. Телефон 
– 8-912-226-08-49.

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, 
устройство для печатания фотогра-
фий); спальный гарнитур; швейную 
машину «Веритас» (немецкая, нож-
ная). Телефоны: 8-919-390-94-62, 
8-909-001-23-92.

компьютер «Трилайн» (новый, в 
комплекте, на гарантии, 15000 руб.); 
трельяж с тумбой (коричневый, 
2500 руб.). Телефон – 2-18-52.

компьютер. Телефон – 8-908-
926-51-22.

холодильник (сост. раб. , 500 
руб.). Телефон – 8-952-132-73-77.

морозильную камеру (70 л); ре-
шетку на окно (1,5х1,0 м); шнековую 
соковыжималку. Телефон – 2-31-56.

телевизор «Sony» (72 см, б/у). 
Телефон – 8-912-607-10-11.

газовую плиту (4-конф.); бачки
(под воду, пластик, 30 и 40 л). Теле-
фоны: 8-906-811-58-52, 2-20-81.

электроводонагреватель (но-
вый, 120 л, 6500 руб.); два кресла 
+ журнальный столик (3000 руб.). 
Телефон – 8-912-626-31-62.

приемник 3-прогр.; системный 
блок; проигрыватель «Вега» ЭП-
110; проигрыватель CD «Вега»-122. 
Телефон – 5-12-98.

3-прогр. приемник; кресло; на-
весной шкаф-сушилку; стол-тумбу; 
люстру; подставку под ТВ; сотовый 
телефон; клетку для попугая. Теле-
фон – 8-950-638-19-03.

спутниковый ресивер ДРЕ-
8300М (с годовой подпиской). 
Телефон – 8-922-123-71-50.

фотоаппарат «Olympus» (14 Мп, 
3D-фото, HD-видео, панорамная 
съемка, флэшка, зарядка, кабель 
HDMI, документы, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-912-600-17-96.

мебель для кухни: рабочий стол, 
два навесных шкафчика (один со стек-
лянной дверцей). Телефон – 2-63-27.

детскую софу (рисунки героев 
Диснея, 3000 руб.). Телефон – 8-
906-814-30-24.

кухонный гарнитур (новый, бе-
лый). Телефон – 8-922-219-10-84.

камин-бар; кровать (1-сп. , 
ортопедический матрац); швей-
ную машинку (ножная); диван; 
холодильник; палас. Телефон – 8-
950-655-13-80.

2-ярусную кровать (ящик для 
белья, слоновая кость с оранжевым 
декором, сост. отл.). Телефон – 8-
909-704-58-82.

шкаф (3-ств. , 225х55х150, с 
зеркалом и ящиками, цвет – ольха, 
6000 руб.). Телефон – 5-09-24.

тумбу под ТВ (большая, с пол-
ками и ящиками); навесной шкаф + 
стол; палас 2х5; куртку (драповая, 
молодежная, черная, импортная, но-
вая). Телефон – 8-950-651-08-21.

стенку (5 секций); мягкую ме-
бель. Недорого. Телефон – 8-909-
006-77-72.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-950-804-64-69, 4-64-64.

детскую кроватку с ортопеди-
ческим матрацем. Телефон – 5-17-
15 (после 18 часов).

пеленальный столик; столик 
для кормления; коляску всесезон-
ную; автокресло. Телефон – 8-961-
574-77-50.

пианино «Рифей» (цвет – корич-
невый). Телефон – 8-922-218-49-39.

шубку (короткая, стриженая нор-
ка, воротник – песец, р. 46, цвет – пе-
сочный). Телефон – 8-922-293-96-57.

шубу (под норку, черная, с капю-
шоном, натуральная, р. 44-46, сост. 
хор.). Телефон – 8-982-623-39-55.

пальто муж. (д/с, польское, 
пестрое, длинное, драповое, р. 
56-58, новое). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

пальто (д/с, серый драп, утеп-
ленное, р. 48, рост 152, 500 руб.); 
шубу (мутон, черная, р. 50-52, 3000 
руб.). Телефон – 8-919-399-07-20.

полушубок (дубленая овчина, 
черный, воротник – цигейка, р. 50-
52). Телефон – 2-40-00.

пальто кожаное; дубленку; 
пуховик; куртку; сапоги жен. (нат. 
кожа); полусапожки жен.; туфли 
муж. (нат. кожа); брюки; джинсы; 
свитер. Телефон – 2-15-04.

плащ муж. (новый, р. 52, капюшон 
и утепленный подклад съемные, цвет 
– «мокрый асфальт»). Телефоны: 2-57-
67, 8-950-647-89-87.

сапоги жен. (новые, р. 38, 
сплошная подошва, высота 38 см, 
замок, цвет – серый, д/с, 2000 руб.). 
Телефон – 8-950-557-78-83.

свадебное платье (р. 44-46, 
рост 170, 15000 руб.). Телефон – 8-
953-056-57-87.

сапоги для девочки (д/с, р. 28, 
нат. кожа); туфли (р. 29, розовые); 
куртку муж. (осень, р. 46, синяя). 
Телефон – 8-909-000-40-24.

комбинезон для мальчика
(рост 92, д/с). Телефон – 8-909-
006-58-88.

детский комбинезон (до 1,5 
лет, д/с, сост. отл., 600 руб.). Телефон 
– 8-952-738-09-61.

ходунки детские (8 колес). 
Телефон – 8-952-140-32-14.

коляску (зима-лето, серо-ро-
зовая). Телефоны: 2-41-65, 8-922-
605-23-02.

трубы для отопления (железные, 
с отводами, 7 шт. по 3 м, новые). Теле-
фон – 34-4-67 (после 19 часов).

унитаз + бачок (новый, 1500 
руб.). Телефон – 8-952-140-32-14.

насосную мини-станцию «Ак-
вария» (глубоководная, высоко-
напорная, пр-во Италия). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

эконом-панели (9 шт., 2,40х1,20). 
Телефоны: 5-77-44, 8-902-503-85-69.

баллон газовый (40 л, 500 руб.); 
кухонный комбайн (5000 руб.); диван 
детский раздвижной (сост. хор., 3000 
руб.). Телефон – 8-950-642-43-72.

металлоискатель «Garrett ACE» 
250. Телефон – 8-902-583-16-87.

бачки; ведра; бидоны (3 л); 
банки стеклянные (разные); крыш-
ки полиэтиленовые. Дешево. Теле-
фон – 8-919-399-07-20.

вагончик-бытовку (оборудован, 
новый, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-
953-048-70-89.

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

живность
телку (8 мес. , 15 тыс. руб.). 

Телефон – 8-922-103-55-44.

козу с 2 козлятами. Телефон 
– 8-902-410-61-96.

крольчиху (5 мес.). Телефон 
– 8-902-583-16-87.

петухов. Телефон – 31-1-48.

разное
сено (2 рулона). Телефон – 8-

912-241-19-73.

Куïëю
2-комн. кв. (850 тыс. руб.). 

Телефон – 8-908-911-35-70.

1-комн. кв. (600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-911-35-70.

1-комн. кв. (город, 3-4 этаж, 
у/п, 1000 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-607-10-11.

автомобиль в любом состоянии 
(быстрый расчет по максимальной 
цене). Телефоны: 8-905-801-29-95, 
8-906-815-18-59.

«Оку» (в раб. сост.). Телефон 
– 8-965-545-18-25.

мотоцик лы М-72, «Ява»-
250/350, М1А, ИЖ-П «Спорт», БМВ-
Р35, ИЖ-49-56, ИЖ-«Планета»-5 с 
коляской (сост. идеал.); двигатель 
«Тула»-200, ИЖ-«Планета»-5. Те-
лефон – 8-950-659-15-78.

мотоцикл «Минск» (сост. хор.). 
Телефон – 35-3-94.

фары задние (стекла, ГАЗ-21, 
новые или б/у, в хор. сост.). Телефон 
– 8-950-636-90-49.

стартер для мотоблока «Крот-
1». Телефон – 8-902-268-91-22.

самовар старинный; радио, 
радиолу; бинокль «Цейс»; книги по 
старинным мотоциклам; лебедку 
ГАЗ-66; сапоги хромовые новые. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

брус, шлакоблок (можно б/у). 
Телефон – 8-912-226-08-49.

гитару (недорого, в раб. сост.). 
Телефон – 8-950-651-76-79.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 60 кв. м, есть 

все) на 2-комн. и 1-комн. кв. или на 
две 1-комн. кв. или продам. Комнаты 
гост. типа не предлагать. Телефоны: 8-
922-215-38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. в центре и ком-
нату гост. типа. Варианты. Телефон 
– 8-902-259-36-26.

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.

3-комн. кв. (центр, есть все) на 
жилье в Екатеринбурге или его приго-
роде. Телефон – 8-908-633-24-64.

3-комн. кв. (окна ПВХ, балкон 
застеклен, 49,6 кв.м) и 1-комн. кв.
на благоустроенный дом или кот-
тедж. Телефон – 8-904-386-19-57.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
40,2 кв.м, 4 этаж, гор. вода, стекло-
пакеты, счетчики) на 3-комн. кв. (в 
центре, у/п, с гор. водой, с доплатой). 
Телефон – 2-37-58 (после 18 час.).

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

 2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты 
изолированные) на 1-комн. кв. и 
комнату в общежитии. Рассмотрим 
любые варианты. Телефон – 8-912-
214-83-54.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а) 
на 1-комн. кв. (сев. часть города) 
и комнату в общежитии. Телефон 
– 8-953-382-38-12.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
комн. или 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (36 кв. м, 4 этаж, стек-
лопакет, балкон застеклен, ж/д, домо-
фон) или меняю на дом с отоплением. 
Телефон – 8-952-737-65-07.

1-комн. кв. в Глухово на квар-
тиру в южной части города. Телефон 
– 8-919-391-08-18.

дом (район МЖК) на две 1-комн. 
кв. в южной части города. Телефоны: 
2-48-16, 8-953-387-54-19.

дом (кирпичный, 5х8, с мансар-
дой, в садовом товариществе, 11,5 со-
тки, 50 км от Екатеринбурга) на жилье 
в Екатеринбурге или его пригороде, 
Богдановиче, Сухом Логу или продам. 
Телефон – 8-912-245-65-40.

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

Сдàю
3-комн. кв. (северная часть го-

рода, на длительный срок). Телефон 
– 8-912-277-41-26.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, на длительный срок, одинокой 
женщине, можно с ребенком, оплата 
3500 руб. + коммунальные услуги). 
Телефон – 8-922-179-67-63.

1-комн. кв. в южной части горо-
да. Телефон – 8-965-500-10-91.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 18 кв. м, без мебели, эл. 
плита, хол. вода, предоплата за 2 
мес.). Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, сейф-двери). Телефон – 8-
908-902-27-40.

комнату гост. типа (северная часть 
города, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-952-730-37-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-961-765-07-50.

Сíèму
1-комн. кв. (на длительный 

срок, желательно с мебелью). Теле-
фон – 8-953-605-43-79.

1-комн. кв. или комнату (же-
лательно с мебелью). Телефон 
– 8-953-004-40-29.

комнату в общежитии (южная 
часть города, с последующим выку-
пом). Телефон – 8-932-402-53-13.

Оòдàм
собаку (пудель, средний, 2 года, 

окрас – темно-пепельный). Телефон 
– 8-965-510-94-34.

котят. Телефон – 8-905-802-
06-26.

кошку (сиамская, светлая, 2 года); 
кошку (трехцветная, гладкошерстная, 
3 года). Телефон – 8-967-851-90-30.

котиков (1 год, окрас – тиг-
ровый и бело-серый, в свой дом). 
Телефон – 8-950-543-28-20.

http://www.narslovo.ru
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УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович

Завершился праздник сожжением 
чучела зимы. Горело чучело, а вместе 
с ним уходило суровое время года. 

В этот день праздничное гуляние 
проходило также и в северном мик-
рорайоне. Организаторами этого ме-
роприятия выступили общественная 
организация «Родительский комитет 
ГО Богданович» и центр детского 
творчества. С 11 часов утра народ 
собрался на хоккейном корте (ул. Ти-
мирязева). Веселье, раздолье, пироги и 
блины, разные игры и забавы - все это 
поднимало людям настроение и дари-
ло надежду на то, что впереди нас всех 
ждут только теплые солнечные дни.

Фотографии с мероприятия смотрите 
на нашем сайте.

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В детском саду № 38 «Детский сад 
Будущего» Масленица прошла с раз-
махом. Работниками детского сада 
был организован театрализованно-
игровой праздник по русским тра-

дициям со скоморохами, ряжеными, 
блинами и катанием на лошадях.

В этот день детский сад был 
полон гостей. Пришли родители, 
бабушки и дедушки воспитанников, 
жители северного микрорайона с 
детьми, представители казачества и 
депутаты  Думы городского округа 
Богданович: Валентина Гурман, Вале-
рий Эреджепов, Анатолий Парадеев, 
Геннадий Левченко, Леонид Нохрин.

На праздничном гулянии ребята 
водили хороводы со скоморохом, 
встречались со Снегурочкой, русски-
ми красавицами, казаками, играли 
с Весной. В заключение праздника 
коробейники предложили присутс-
твующим полакомиться блинами, 
леденцами и баранками.

Сразу после Масленичного гуляния 
в этом детском саду в нашу редакцию 
пришло письмо с благодарностью 
от бабушки одного из воспитанников 
детского сада - Надежды Гусевой. Она 
пишет: «Повеселились на славу! Мы 
благодарны коллективу детского сада, 
особенно его заведующей Ирине Ка-
маевой, за то, что педагоги не только 
возрождают исконно русские тради-
ции, но и способствуют сплочению 
поколений в наших семьях».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Масленица является самым древним славянским праздником, который пришел к нам 

из язычества и сохранился вплоть до настоящего времени. Масленичные гуляния были 
призваны прогнать холодную зиму с ее бесконечными морозами и снегами и разбудить 
наконец-то долгожданную весну. 

Вслед за Масленицей наступил Великий пост. В этом году он продлится с 18 марта по 
4 мая.

wikipedia.org

... ïðèøëà âåñåííÿÿ ïîðà
Окончание. Нач. на 1-й стр.



«ÌÅÄ ÀËÒÀß» 
приглашает на выставку-продажу 

Горно-Алтайского меда
26 марта, с 10 до 18 час., ДиКЦ
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В наличии более 10 сортов: майский 
(глазной), горный, дягилевый, кедровый, с 
гречи, с донника, с боярышника, с пыльцой, 
с прополисом, с маточным молочком и др.  
Цена – от 300 руб./кг.   
Пыльца, перга, прополис. 
Алтайские бальзамы: «Дар женщине» (ги-
некология, гормональный фон), «Медведь» 
(урология, противопростатитное действие), 
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, 
снижении зрения). 
Уникальная продукция на китайских 
травах, эффективность – после первого 
применения: 
Мазь «Король кожи» – при псориазе, де-
рматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 

Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи.
Масло «Дымок» – при любых заболеваниях 
суставов на вытяжках четырех видов ядов 
змей, скорпиона, пчелы. 
«Белый тигр» – при варикозе, судорогах, 
остеохондрозе, простуде, головной боли. 
Тампоны: излечение при цистите, молочни-
це, спаечных процессах, миоме, бесплодии. 
Капли для глаз (на медвежьей желчи) 
– восстановление зрения при катаракте, 
глаукоме, помутнении роговицы, слезо-
точивости.
«Кофе-бобы» - чистка печени, крови, 
лимфы, снижение давления и нормализует 
действие ЖКТ.

ÊÓÏÎÍ-ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÌÅÄ 10%!

ТОЛЬКО 24 МАРТА
ГРАНДИОЗНАЯ ВЕСЕННЯЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

фабрики «МЕХА ВЯТКИ» г. Киров

ОТДАЁМ ШУБЫ ЗА ПОЛЦЕНЫ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ!!!

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(Без переплаты и без первоначального взноса)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ДКиЦ, ул. Советская, 1, г. Богданович, с 10 до 19 часовРе

кл
ам

аÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Только 26 марта 

в ДиКЦ с 10 до 18 часов

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ!

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
èâàíîâñêîãî 

òåêñòèëÿ 
è òðèêîòàæà

Êîìïëåêòû
ïîñòåëüíîãî 
áåëüÿ - 
îò 250 ðóáëåé, 
Õàëàòû, ñîðî÷êè, 
ôóòáîëêè, 
äîìàøíèå
êîñòþìû,
òóíèêè - 
îò 140 ðóáëåé,
Îäåÿëà, ïîäóøêè - 
îò 200 ðóáëåé,

Ïëåäû - îò 400 ðóáëåé,
Ïîëîòåíöà, íîñêè, áåëüåâîé 
òðèêîòàæ - îò 20 ðóáëåé Ре
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В администрацию городского округа Богданович требуется специалист на 
замещение вакантной технической должности программиста.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное образование.

На должность программиста принимается лицо, имеющее опыт технического 
обслуживания и ремонта персональных компьютеров, оргтехники, знающее основы 
локальных сетей (стек протоколов TCP/IP, сетевое оборудование, принципы постро-
ения локальных вычислительных сетей).

Должен знать: основы информационной безопасности, порядок оформления 
технической документации, правила внутреннего трудового распорядка, основы 
трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, ведение делопроизводства. 

Навыки работы: установка и поддержание в работоспособном состоянии 
операционных систем, программного обеспечения; работы в локальной сети и 
почтовом сервере; осуществление технической и программной поддержки поль-
зователей, консультирование пользователей по вопросам работы локальной сети 
и программ; принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети 
при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования; ведение учета получаемой 
и отправляемой документации, систематизация и хранение документов, в том числе 
подготовка документов в архив, учета прохождения документов и осуществления 
контроля за их прохождением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление на имя главы городского округа Богданович;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-

лению на работу (заключение нарколога и психиатра);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- 2 фотографии 3х4.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления.
Документы принимаются по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, администрация 

городского округа Богданович, кабинет № 38 (3 этаж); с 09.00 до 16.00 часов (обед 
с 12:00 до 13:00 часов), телефон для справок – (34376) 5-11-83.
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Воспитанники детского сада №38 «Детский сад Будущего», родители, гости, припевая и притан-
цовывая, водили хоровод вокруг чучела Зимы.

ÎÎÎ «Êîìáèíàò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ»

приглашает на работу 
ЮРИСТА

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

Телефоны: 8 (34376) 2-54-41, 2-56-61.

ÇÀÎ «Óðàëòåðìîñâàð» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 электромонтера по ремонту оборудования 4 группы 
допуска;  токаря;  сварщика. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Чапаева, 14-б. 
Телефоны: 2-52-74, 2-53-07.

ПРАВОПОРЯДОК

В ПЕРИОД с 18 по 29 марта на тер-
ритории Свердловской области про-
водится Всероссийская межведомс-
твенная антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

В ОМВД России по Богдановичскому 
району организована работа телефона 
доверия - 2-21-79, телефонов дежурной 
части: 2-22-20, 5-01-14. По этим теле-
фонам можно сообщить информацию о 
фактах незаконного распространения и 
потребления наркотиков. Анонимность 
гарантирована.

Альберт АЛЁШКИН, 
и.о. начальника полиции.



Ñîîáùè, 
ãäå òîðãóþò 
ñìåðòüþ

Ïîìîùü 
â ïîëó÷åíèè ÊÐÅÄÈÒÀ

 - 8-961-766-03-21.

Ðàçíûå ìàìû
АНОНС

ЗАВТРА, 22 марта, в Деловом и 
культурном центре пройдет пер-
вый районный этап областного 
конкурса «Такие разные мамы». 

Участниц ожидает масса творческих 
конкурсов, а зрителей – заряд поло-
жительных эмоций. На мероприятие 
приглашаются все желающие. Вход 
свободный. Начало – в 18 часов. 

УКМПиИ.



СДАМ В АРЕНДУ или продам
нежилое помещение в южной части города 
площадью 70 кв.м. 

Телефон - 8-922-100-81-26.
Реклама

Реклама

Êóïëþ
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÏÀÈ 

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