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Четверг, 28 марта: 
-7, +1 0С  
Ю-З, 3 м/с.
Магнитные бури.

ÏÎÃÎÄÀ
Пятница, 29 марта: 
-9, 0 0С
С-З, 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 30 марта: 
-10, -2 0С
Зап., 8 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
 в субботу (30 марта): к Дню Победы ветераны по-

лучат деньги;
 во вторник (2 апреля): будут ли отчислять детей из 

школ за проступки .

ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2013

*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 апреля разыгрывается 

денежный приз – 1 тыс. рублей* 

ВАЖНО

Наше товарищество собс-
твенников жилья (ТСЖ) 
«Южный», созданное в доме 
№ 23 на улице Кунавина, 
всегда стремилось к эконо-
мии средств жильцов.

Для этих целей в 2005 году 
установили в подвале обще-
домовые узлы учета тепло-
вой энергии и горячей воды. 
И начисление услуг централи-
зованного отопления начали 
производить по факту. Пона-
чалу это новшество встретило 
непонимание части жильцов, 
однако в течение первого же 
отопительного сезона люди 
привыкли к новому порядку.

Дошло даже до того, что, 
когда правление ТСЖ на-
чало в холодные годы часть 
начислений переводить на 
два летних месяца, жильцы 
потребовали вернуться к на-
числениям по факту.

Для того, чтобы снизить 
потери тепла в нашем доме, 
надежно закрываем домовой 

 контур от проникновения 
холодного воздуха – в част-
ности, подвальные продухи 
закрываем максимально. 
Кроме того, с декабря 2011 по 
март 2012 года мы произвели 
термоизоляцию труб систем 
отопления и горячего водо-
снабжения.

И выяснилось, что по фак-
ту за тепловую энергию 
платить гораздо выгодней, 
чем по нормативу. За год 
мы экономим в среднем до 
25 процентов тепла, а в теп-
лые зимы этот показатель 
доходит до 40 процентов. 
В суммарном показателе с 
1 января 2012 по 1 января 2013 
года мы сэкономили 245 тысяч 
рублей.

Татьяна МАТВЕЕВА, 
председатель ТСЖ «Южный».

От редакции. Опыт ТСЖ 
«Южный» может служить 
примером того, как оплата 
за отопление по факту при-
носит жильцам не неприят-
ности, а экономию денежных 
средств.

КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

РАЗВИТИЮ добывающей 
отрасли в нашем городс-
ком округе были посвяще-
ны публичные слушания, 
прошедшие 22 марта в 
зале заседаний админист-
рации ГО Богданович.

На слушаниях члены ко-
миссии рассматривали че-
тыре пакета документов по 
добыче полезных ископае-
мых. Первые три представ-
лял директор ООО произ-
водственно-коммерческой 
фирмы «Стройпрогресс» 
Вадим Зотов.

Для разработки месторож-
дения песка под Ильинским 
«Стройпрогресс» приобрел 
участок земли. Для транс-
портировки добытого песка 
планируется строительство 

 временной автомобильной 
дороги. Вредного экологичес-
кого действия на населенные 
пункты не ожидается, ввиду 
значительного удаления ка-
рьера от них.

Второй участок (Бочкари-
хинский) для добычи песка 
приобретен в собственность. 
Он расположен в 25 километ-
рах от Богдановича, в районе 
деревни Верхняя Полдне-
вая. Вадим Владимирович 
просил членов комиссии 
рассмотреть вопрос о пере-
даче в частное пользование 
7-8 километрового участка 
автомобильной дороги для 
того, чтобы иметь право на 
проведение ее капитального 
ремонта. После завершения 
добычи песка карьер плани-
руется обводнить, создать на 
его месте пруд.

Разработка обоих участков 
запланирована на 2017 год.

Ó íàñ áóäóò ðàçðàáàòûâàòü íîâûå 
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В ближайшем будущем в ГО Богданович планируется открытие четырех дополнительных карьеров. На снимке: дейс-
твующий карьер ООО «КСМ».

ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

НА ДНЯХ состоялось со-
вещание начальников 
лагерей с дневным пре-
быванием по вопросам 
отдыха и оздоровления 
детей в летний период. 

По словам специалиста уп-
равления образования Алек-
сандра Бобошина, за время 
оздоровительной кампании-
2013 на территории ГО Богда-
нович должно отдохнуть 4510 
детей, из них 2550 – в лагерях 
дневного пребывания. Пос-
ледние будут организованы 

 на базе школ, дворовых клубов 
«ЖКХ-Юниор» и клуба воль-
ной борьбы «Огнеупорщик», 
ДЮСШ, детско-юношеской 
спортивной школы по хоккею 
с мячом и центра детского 
творчества. Оздоровительные 
лагеря будут работать в основ-
ном в первую и вторую смены. 
Одна смена в лагере продлит-
ся 21 календарный день.  

Отдохнуть и поправить 
своё здоровье смогут ребята с 
6,5 до 17 лет включительно. 
Если родители хотят отдать 
своего ребёнка в лагерь днев-
ного пребывания, то уже в 
апреле нужно будет предо-
ставить пакет документов: 
заявление, копию паспор-
та одного из родителей или 

законного представителя, 
копию свидетельства о рожде-
нии ребёнка, справку с места 
работы родителя. Стоимость 
путёвки составит 2452 рубля 
87 копеек. Родители платить 
всю сумму не будут. О возмож-
ности предоставления льгот 
по оплате родителям нужно 
узнавать у начальников ла-
герей. Большую часть оплаты 
стоимости путёвок и содер-
жание лагерей  берут на себя 
областной и муниципальный 
бюджеты.

Уже сейчас начальникам 
необходимо подготовить 
паспорта лагерей, подумать 
о кадровом обеспечении, о 
безопасности детей в период 
оздоровительной кампании, 
составить план мероприятий. 
В этом году основные ме-
роприятия будут посвящены 
защите окружающей среды и 
патриотизму. 

С 1 апреля начнётся при-
ём заявок на оздоровление, 
отдых детей и в загородные 
лагеря Свердловской области. 

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÌÓ 
ÏÅÐÈÎÄÓ  Стр. 2.
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Тема дня

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Зима в этом году (в отличие от 
двух предшествующих) выдалась 
снежной просто на загляденье. 

Снежные заносы на обочинах до-
рог и на кровлях домов приобрели 
такие масштабы, что их пришлось 

 зачищать, а снег транспортировать 
за пределы города. Мы побеседовали 
с директором одной из крупней-
ших обслуживающих организаций 
ГО Богданович ООО «Управдом» 
Владимиром Абраменко о том, как 
предприятие боролось со снежным 
изобилием.

- Владимир Викторович, когда ваш 
коллектив принялся за вывоз снега?

- В 20-х числах января мы стали 
очищать кровли от снежных на-

валов, угрожающих пешеходам. 
Тогда же стали вывозить из города 
образовавшиеся сугробы. Кроме 
того, мы провели очистку дворовых 
территорий: в первую очередь - уг-
ловых и тупиковых дворов. В селах 
Грязновском и Каменноозерском 
расчистили подходы к канализаци-
онным колодцам для ассенизацион-
ных машин.

- Какая техника была задейство-
вана на вывозе снега?

- Мы использовали погрузчик и 
самосвал марки «КамАЗ».

- Много ли снега было вывезено 
всего?

- Больше 1500 кубических метров. 
И предстоит вывезти не меньше.

- Значит, борьба со снегом про-
должается?

- Разумеется. После наступления 
плюсовой температуры наружного 
воздуха мы планируем вывоз слежав-
шегося снега и рыхлого льда. 

новые Технологии

Срок постановки на учет 
земельных участков сокра-
щен с 20 до 10 рабочих 
дней. Это относится только 
к заявлениям о постановке 
на кадастровый учет, подан-
ным в электронном виде 
через сайт росреестра. 

Решение принято на феде-
ральном уровне и полностью 
соответствует целям, зало-
женным в «дорожную карту» 
(проект Агентства стратеги-
ческих инициатив по оптими-

 зации процедур регистрации 
собственности).

Это первый шаг для реали-
зации программы. «Дорожная 
карта» предусматривает опти-
мизацию кадастрового учета в 
течение ближайших пяти лет. 
Постепенно акцент будет сме-
щен на предоставление услуг в 
электронном виде, сокращение 
сроков обработки заявлений и 
запросов, снижение админис-
тративных барьеров.

Ирина ХВалоВа, 
начальник Богдановичского отдела 

Кадастровой палаты 
по Свердловской области.

акТуально

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

на днях в зале заседаний адми-
нистрации го Богданович прошло 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям (кЧС), на ко-
тором рассматривались вопросы 
пропуска весеннего половодья 
и подготовки к пожароопасному 
периоду. 

людСкая БеСпеЧноСТь –  
приЧина пожаров

Первым докладывал по вопросу о 
мерах по предотвращению и туше-
нию лесных пожаров на территории 
нашего округа директор Сухолож-
ского лесхоза Александр Терин. 
Как отметил Александр Алексеевич, 
в 2012 году пожароопасный период 
начался в конце апреля. Всего было 
зарегистрировано два лесных пожара, 
причиной которых стали неконтроли-
руемые сельхозпалы. Один был обна-
ружен при помощи авиации, второй 
– наземным способом. Протоколы по 
лесным пожарам были переданы в 
ОНД, виновные не выявлены. 

- В конце марта-начале апреля 
будем проверять готовность лесо-
пользователей к пожароопасному 
периоду: их оснащенность пожарным 
инвентарем, степень очистки лесов, - 
отметил Александр Терин. – Сегодня 
готовится к работе пожарно-хими-
ческая станция, проводится обнов-
ление и ремонт противопожарных 
аншлагов, разработаны и утверж-

 дены маршруты патрулирования 
совместно с ОВД и ОНД по наиболее 
пожароопасным местам в лесах. 
Также своевременно будут сделаны 
минерализованные полосы. 

Основной причиной возгораний 
в большинстве случаев является 
человеческий фактор (неосторож-
ное обращение с огнем, людская 
беспечность). Ежегодно леса страдают 
из-за неконтролируемых сельхозпа-
лов, т.к. пожары приходят с полей. 
Докладчик акцентировал внимание 
и на свалках, в том числе несанк-
ционированных, которых на нашей 
территории хватает. 

Об оперативной обстановке с по-
жарами доложил начальник 81 ПЧ 
59 ОФПС МЧС России по Сверд-
ловской области Андрей Хныкин. 
Согласно его сведениям, на 21 марта 
текущего года зарегистрировано 
12 пожаров: два – в Ильинском, по 
одному – в Полдневом, Верхней Пол-
дневой, Барабе, Кунарском и шесть 
– в Богдановиче. При пожарах два 
человека погибло и один травмиро-
ван. Материальный ущерб составил 
1 млн 231 тыс. рублей. Все пожары 
произошли в частном секторе, причи-
ны: печное отопление, неисправное 
электрооборудование, неосторожное 
обращение с огнем и поджог.

Андрей Алексеевич порекомен-
довал главам сельских территорий 
иметь в своем населенном пункте 
трактор с плугом, который можно 
было бы использовать при тушении 
лесных пожаров. Необходимо также 
отработать механизм оперативного 
привлечения добровольных пожар-
ных дружин.

Наболевшим для пожарных 
является вопрос наличия и приве-
дения в надлежащий вид источников 
противопожарного водоснабжения, 
а также мест забора воды на берегах 
естественных водоемов для заправ-
ки водой пожарных автомобилей. 
При лесных пожарах их зачастую 
оказывается недостаточно, поэтому 
заправлять ранцевые огнетушители 
в лесу практически негде. В связи с 
этим главам сельских территорий 
было порекомендовано по возмож-
ности организовать подвоз воды к 
месту проведения работ, что значи-
тельно ускорит тушение пожаров. 

веСна придеТ,  
придеТ и паводок

О том, что подготовка к безаварий-
ному пропуску весеннего половодья 
на территории ГО Богданович уже 
началась, наша газета писала в №28 
от 14 марта 2013 года. О мерах по 
подготовке к пропуску талых вод на 
заседании комиссии докладывала ди-
ректор МАУ «Кристалл» Светлана 
Бабова. По словам Светланы Вита-
льевны, муниципальные гидротехни-
ческие сооружения (ГТС) в этом году 
обслуживает МУП «Благоустройство». 
В ближайшее время будут проведе-
ны следующие работы: подготовка 
ГТС к пропуску весеннего половодья 
(расчистка подъездных путей, околка 
льда у водосбросовых сооружений, 
мостовых опор, проверка работос-
пособности затворных механизмов), 
расчистка систем ливневых кана-
лизаций с целью пропуска сточных 
вод. Кроме этого, будет организовано 
круглосуточное дежурство аварийных 

бригад по водоемам во время весен-
него половодья. По утверждению 
директора МУП «Благоустройство» 
Андрея Стюрца, все муниципальные 
ГТС сегодня находятся в надлежа-
щем состоянии, за исключением 
Нижнещипачевского. Эта плотина 
признана аварийно-опасной, и ей 
будет уделено особое внимание во 
время паводка. 

Вдобавок Светлана Бабова замети-
ла, что согласно проекту постановле-
ния главы ГО в период с 19 апреля по 
19 мая по дорогам местного значения 
общего пользования будет ограниче-
но движение грузового транспорта. 
Ограничения на ось по асфальтиро-
ванным дорогам составляет восемь 
тонн, по иным дорогам – четыре.  Этот 
вопрос более подробно будет рассмот-
рен на комиссии по безопасности до-
рожного движения, заседание которой 
состоится в ближайшее время. 

Третий участок распо-
ложен под Байнами. Это 
ранее использовавшийся 
карьер по добыче керам-
зитовой глины, который 
придется восстанавливать. 
Предварительный дого-
вор с владельцами земель 
на приобретение участка 
составлен. Сырье пойдет 
на ООО «Богдановичский 
керамзит» в 2014 году.

О четвертом проекте 
докладывал Александр 
Пургин, технический ди-
ректор ПК «Уралгранит». 

Этот производственный 
кооператив планирует на-
чать разработку несколь-
ких участков Кашинского 
месторождения известня-
ка, расположенного между 
железнодорожной линией 
Богданович-Егоршино и ав-
тодорогой Богданович-Су-
хой Лог, со строительством 
завода по его переработке. 
Планируется создать допол-
нительно 70 рабочих мест, а 
вывоз готовой продукции 
осуществлять железнодо-
рожным путем.

Предприниматели изъ-
явили готовность заклю-

чить договоры сотрудни-
чества с муниципалитетом 
на выполнение услуг по 
благоустройству ГО Богда-
нович.

После коротких дебатов 
и получения ответов на 
заданные вопросы, члены 
комиссии проголосовали 
за внесение изменений 
в генеральный план ГО 
Богданович и иную до-
кументацию с переводом 
рассматриваемых участков 
из категории земель сель-
скохозяйственного назна-
чения в категорию земель 
промышленности.

Борьба со снегом продолжается

У нас будут разрабатывать 
новые месторождения

окончание. Нач. на 1-й стр.

На учет - за 10 дней
Кадастровая палата сократила сроки  
обработки «электронных» заявлений

Паводок и пожары не застанут врасплох
В районе идет подготовка к пропуску весеннего половодья и пожароопасному периоду

главы управлений сельских территорий должны 
провести разъяснительную работу с руководите-
лями сельхозпредприятий о том, что сжигание 
стерни на полях не приносит пользы. неконтро-
лируемые сельхозпалы трудно остановить: они 
часто «уходят» в лес.
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Знай наших

В 2013 году правительс-
твом Свердловской облас-
ти и министерством обра-
зования области прово-
дился конкурс среди школ 
региона, реализующих 
инновационные образова-
тельные программы. 

На участие в этом конкурсе 
от ГО Богданович заявилась 
школа № 5.  Документы 
каждой школы прошли три 
экспертизы, и по их резуль-
татам опредилился рейтинг 
образовательных учрежде-
ний. Среди 60 лучших школ 
области наше учреждение 
заняло 15 место. По итогам 
конкурса каждый победи-
тель, и наша школа в том 

 числе, получит средства на 
развитие инновационных 
направлений в размере 400 
тысяч рублей.

На конкурс коллектив на-
шего учреждения представил 
инновационные проекты, ко-
торые реализуются на базе 
школы. Проектов всего шесть, 
среди них: «Библиотека как 
элемент образовательной сре-
ды ДОУ и ОУ, направленный 
на нравственное развитие 
ребенка», «Инновационная 
образовательная программа 
междисциплинарного обуче-
ния (3-4 классы)», «Содержа-
ние коррекционной работы 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГТ и ФГОС» 
и другие.

Лариса НикитиНа,  
директор школы № 5.

КонКурСы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

КаКими талантливыми, 
творческими, романтичны-
ми - одним словом, разными 
все же бывают мамы. В этом 
в очередной раз удалось 
убедиться зрителям диКЦ 
в минувшую пятницу. Здесь 
проходил первый районный 
этап областного конкурса 
«Такие разные мамы».  

 Организаторами конкурса 
выступили центр соцпомощи 
семье и детям, управление 
соцполитики и УКМПиИ. 
В мероприятии приняло 
участие девять очарова-
тельных конкурсанток. Их 
номера оценивало жюри под 
председательством замести-
теля главы ГО Богданович по 
социальной политике Елены 
Жернаковой. 

Следует отметить, что ны-
нешний конкурс порадовал 
своей массовостью - в нем 
приняли участие предста-
вительницы разных пред-

приятий городского окру-
га. Среди них: воспитатели 
Тыгишского детского сада 
Валентина Пшеницына, 
Коменского - Лариса Ши-
рокова; участковый специа-
лист по соцработе ЦСПСиД в 
Грязновской сельской терри-
тории Светлана Берсенева; 
дежурная по парку станции 
Богданович Ирина Вакуль-
чик, а также оператор стан-
ционно-технологического 
центра станции Наталья 
Носкова и дежурная по парку 
станции Светлана Раевская; 
фельдшер «скорой помощи» 

Елена Мальцева и отоларин-
голог детской поликлиники 
Галина Климина, а также 
инженер-эколог ОАО «Огне-
упоры» Ольга Энкина.

Первым испытанием для 
участниц стала «Визитная 
карточка». Здесь в стихах, 
песнях, инсценировках, муль-
тимедийных презентациях и 
иными способами женщины 
представляли себя, рассказы-
вали о своих семьях, работе 
и увлечениях. Некоторые 
участницы привлекали к кон-
курсу супругов и детей, что 
смотрелось особенно мило. 

Зрелищным был конкурс 
под названием «Мама на рабо-
те». Здесь главную роль испол-
няли коллеги конкурсанток. Об 
участницах они рассказывали 
в частушках, презентациях, 
песнях… Смешным и ориги-
нальным было выступление 
работников «скорой помощи», 
представлявших Елену Маль-
цеву. Под их зажигательный 
гимн весь зал ликовал.

Кроме этого, прошли ку-
линарный и творческий кон-
курсы, а также испытание под 
названием «Дети - цветы жиз-
ни» (дефиле детей в нарядах, 
изготовленных руками кон-
курсанток). Стоит отметить 
старание групп поддержки, 

которые тоже основательно 
подготовились к конкурсу - 
пришли с дудками, флажками, 
плакатами и, конечно же, с 
заготовленными кричалками. 
Так, группа поддержки ЦРБ, 
которая насчитывала порядка 
70 человек, принесла своим 
конкурсанткам дополнитель-
ные баллы.  

Можно представить, на-
сколько сложно было жюри 
выбрать победительниц. Од-
нако конкурс есть конкурс. 
Итоги таковы. В номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» победу одер-
жала Светлана Берсенева, 
лучшей в номинации «Му-
зыкальное творчество» 
стала Елена Мальцева, а в 
«Хореографии» победила 
Ольга Энкина. Теперь этим 
участницам предстоит под-
готовиться ко второму, ок-
ружному, этапу областного 
конкурса «Такие разные 
мамы», который пройдет 
в апреле.

В завершение конкурса все 
участницы и их дети полу-
чили подарки. Но и зритель 
ушел, как говорится, не с 
пустыми руками: в подарок 
каждому достались отличное 
настроение, заряд бодрости и 
масса хороших впечатлений.  

Девять мам самых разных

В управление образования 
нужно предоставить тот же 
пакет документов, что и для 
лагеря дневного пребывания, 
и дополнительно взять для 

ребенка медицинскую справ-
ку установленной формы.

Кроме загородных лагерей 
и лагерей с дневным пребы-
ванием, возможны и такие 
формы оздоровления, как по-

ходы и экскурсии. Для этого 
руководители патриотичес-
ких объединений, органи-
зованных групп ребят также 
должны подать свои заявки в 
управление образования.

Достойная победа
Школа № 5 получит 400 тысяч рублей

ПраВоПорядоК

В П е р и од с 27 по 29 марта  
2013 года на территории нашего 
го силами омВд россии по Бог-
дановичскому району проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «должник», на-
правленное на своевременное и 
полное взыскание штрафов.

 За истекший период 2013 года 
сотрудниками полиции выявлено 
717 административных правона-
рушений, вынесено 358 решений о 
наложении штрафа. На сегодняш-
ний день не уплатили штраф 149 
правонарушителей.  

В соответствии со статьей 20.25 
ч.1 Кодекса об административных 
правонарушениях (неуплата адми-

нистративного штрафа в срок) не-
оплатившего ждёт административ-
ный штраф в двукратном размере 
от  суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на 
срок до 15 суток. Срок добровольной 
оплаты штрафа - 30 суток с момента 
вступления в законную силу пос-
тановления об административном 

правонарушении.
Подробную информацию об оплате 

штрафов граждане могут получить 
по телефону - 2-39-68 либо в ОВМД 
России по Богдановичскому району, 
кабинет № 9.

татьяна ПотаПова,  
старший инспектор группы  

исполнения административного 
законодательства  

оМвД России по Богдановичскому району.

Не за горами летние каникулы
окончание. Нач. на 1-й стр.

Долг платежом красен
На территории городского округа проводится мероприятие «Должник»
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Конкурс «мама на работе» помог зрителям больше узнать об участ-
ницах. на фото: фрагмент выступления галины Климиной (слева).

ансамбль «Звоночки» и другие артисты дши радо-
вали конкурсанток и зрителей своими зажигатель-
ными номерами.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

За время летнего отдыха в лагере ребята проживают целую жизнь: участвуют в разных играх, забавах, конкурсах, 
эстафетах, общаются с ровесниками, в общем, получают массу положительных эмоций.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Условия конт-

ракта» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Х/ф «Так себе ка-

никулы» (12+)
01.45, 03.05 Х/ф «В тылу 

врага: Колумбия» 
(12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Д/ф «Скальные хра-

мы Абу-Симбела»
12.55 Писатели нашего 

детства
13.25 Д/ф «Индия»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Убийс-

твенная любовь»
17.20 Д/ф «Библос»
17.40 Избранные романсы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати
20.45 Д/ф «Людмила Ша-

галова»
21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с М. Фри-
меном»

22.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»

22.40 Тем временем с А. 
Архангельским

23.50 Х/ф «Большая до-
рога»

«россия 1»

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

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

02.15 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

часть
14.50 Чужие тайны. Вре-

мена года (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 «Склифосовс-
кий» (12+)

01.05 Дежурный по стра-
не

02.00 Большие танцы
02.40 Т/с «Кровавые 

следы»
04.35 Дежурная часть

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Сашка, лю-

бовь моя» (12+)
14.20 Дело Астахова 

(16+)
15.20 Х/ф «Пари на лю-

бовь» (16+)
17.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв 

(16+)
20 .10 Т/с  «Измена» 

(16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.30 Х/ф «Глупая звез-

да» (12+)
01.20 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 Еда по правилам и 

без... (0+)

«областное тв»
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
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, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10 Кривое зеркало (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Гавань» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
19.10 «Кривое зеркало» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

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

(16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат 

России (6+)
01.00 «Всё о загородной 

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

(12+)

«стс»

06.00 М/ф 
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ (16+)

09.00 «6 КАДРОВ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ (16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30 «6 КАДРОВ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
21.30 Х/ф «ТРИ ИКС» 

(16+)
23.45, 01.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 

(16+)
01.45, 03.40 Х/ф «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ - 2» (16+)
05.40 МУЗЫКА

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

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

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 

(16+)
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПО-

КАЗЫВАЕМ» (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 

(16+)
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
01.25 «НАШ КОСМОС» 

(16+)
02.15 «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 Все-
ленной» (12+)

07.05 Тропой дракона
07.30 Х/ф «Подкидыш» 

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

22.00 Новости
09.35 Х/ф «Табачный 

капитан» (6+)
11.10 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

18.30 Д/ф «Смех, да и 
только...» (6+)

19.45 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыс-
ка» (12+)

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

23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

01.45 Х/ф «После войны 
мир» (12+)

http://www.narslovo.ru

4 апреля в ДиКЦ суперраспроДажа  
оДежДы из БишКеКа
кофточки, толстовки, ветровки,  

куртки, нижнее белье,
футболки: короткий рукав,  

длинный рукав,  
ночные сорочки, пижамы, 

постельное белье (бязь),
носки, халаты, полотенца, 

сумки дамские, детская одежда  
и многое другое по очень низким ценам,

обувь в ассортименте.
ждём вас с 9 до 18 часов.Ре

кл
ам

а

Каждую среду апреля 3, 10, 17, 24 продажа  
Кур-несушек, молодок (белые, рыжие)  

с 10 до 12 часов на центральном рынке. 

При покупке 5 кур - Подарок.

Ре
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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
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а
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Резиновая 
обувь мужская, 
женская, детская. 

Производство Россия.

одежда и обувь 
на весну

Возможна рассрочка  
и оплата через терминал.

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

Возможна доСТаВка. 

Телефон - 8-902-270-47-49. 
Реклама

Только один день
1 апреля в ДиКЦ с 9.00 до 17.00 

г. Богданович 
выставка-продажа 
верхней одежды 

(Ярмарка):

Мужские и женские 
КуРтКи (1250-4800 руб.)

Мужские и женские 
ветРовКи  
(950-2400 руб.)

Женские пальто 
(2600-6200 руб.)

Производство Россия, г. Ярославль.







Окна
Только у нас! 
Профиль Veka (7 камер)
Толщина профиля 80 мм
Толщина стеклопакета 50 мм

г. сухой лог,  
ул. Юбилейная, 23
(34373) 3-10-09,  
8-900-19-70-800.

настоящие металлические 

сейф-двери
от  

9900  
руб.

Реклама

любОй слОжнОсти

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

Мебельное производство «Трон»
Мебель от производителя (по размерам заказчика)



кухни 
шкафы-купе

скидка*  
3 %

г. Богданович, ул. Коммунальщиков, 12
тел./факс: 8 (34376) 5-15-46, 8-900-19-75-766
Салон «Кухни», ул. Партизанская, 16
Тел./факс – 8 (34376) 5-16-22

*Скидка предоставляется при наличии купона.   Акция действует до 01.05.13
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недорого. 

качественно,

 - 8-952-137-30-03.
Быстро,

Реклама

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
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+)

«россия 2»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Моя планета
08.35 В мире животных с Н. 

Дроздовым
09.05, 11.00, 14.00,  Вести-

Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 04.20 Вести.ru
11.10 Х/ф «Тайный план» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.35 Футбол.ru
16.20 Планета футбола В. 

Стогниенко
17.25 Футбол. Кубок Англии
19.00 «бтв»
19.25 Футбол. Первенство 

России
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Неделя спорта

«ren tv»
07.30, 09.00 «Легенды СССР» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
10.00 «Байки Страны Сове-

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

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

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

20.00 «Военная тайна с И. 
Прокопенко» (16+)

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

(16+)

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

ТОВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 

(16+)
11.15, 23.00 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
12.30, 18.00, 23.30 «АНЕК-

ДОТЫ» (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 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)

«тв3»
06.00 М/Ф
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/с «Параллель-

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

(12+)
12.00 Д/ф «История едини-

цы» (12+)
13.30 Х/ф «Дом летающих 

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

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
22.00 Д/с «ТВ3 ведет рассле-

дование» (12+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)

«русский 
иллюЗион»

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

09.05, 15.35, 21.50 Т/с «Гро-
мовы « (12+)

10.00 Х/ф «Джокер» (16+)
12.15 Х/ф «Не пытайтесь по-

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

(16+)
16.35 Х/ф «Красная комна-

та» (16+)
18.15 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой» (12+)
20.15 Х/ф «Странник» (16+)
22.50 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
00.45 Х/ф «Гений» (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 Новости 
Содружества

12.10 Вместе (12+)
13.00 Х/ф «Светлая лич-

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

метро» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

(16+)

«тнт»
07.00, 09.30 М/Ф (12+)
07.55, 12.30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Про декор (12+)

10.20 Х/ф «Посейдон» (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 «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Медведь Йоги» 

(12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
04.15 Д/с «Миллениум» 

(16+)
05.10 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» (6+)
10.20 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

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

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

(16+)
13.55 «Обитатели глубин» 

(6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Олимпиада» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Д/ф «Смех» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» 

(12+)

Ре
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СтроительСтво и ремонт 
любой сложности. 

Телефон - 8-906-808-06-65. Ре
кл

ам
а

наТЯЖнЫЕ ПоТолкИ



дизайн. 
изготовление.  

установка. 
Гарантия.

528 марта 2013 г. вторник, 2 апреля

«ЗвеЗДа»

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

07.00 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

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

14.15, 16.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 
(12+)

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

23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

01.15 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

«Первый канал»

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

18.00, 00.00, 03.00 
НОВОСТИ

09.05 «Контрольная за-
купка»

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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 «Условия конт-

ракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Лиллехаммер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Враг го-

сударства» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Д/ф «Тонгариро»
12.55 Сати
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленная 

молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Лекарь 

поневоле»
16.55 Д/ф «Львиная доля»
17.20 Д/ф «Мцхета»
17.40 Фортепианная му-

зыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
22.40 Игра в бисер с И. 

Волгиным
23.45 Х/ф «Отпуск в сен-

тябре»

«россия 1»

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

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

02.30 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 «Склифосовс-
кий» (12+)

00.15 Специальный кор-
респондент (16+)

01.20 Д/ф «Извините, мы 
не знали, что он не-
видимый» (12+)

02.15 Большие танцы
02.55 Честный детектив 

(16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 Моя правда (16+)
10.00 Гардероб навылет 

(16+)
15.05 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (16+)
17.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв 

(16+)
20 .10 Т/с  «Измена» 

(16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.30 Х/ф «Новогодний 

брак» (12+)
01 .25 Т/с  «Пророк» 

(12+)
04.15 Еда по правилам и 

без... (0+)
05.00 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)

«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, 13.30 Д/ф «Работать 

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

преступник» (16+)
15.10 «Кривое зеркало» 

(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Прямая линия»
19.20 Д/ф «Звезды за рулем» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф 
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00, 12.30, 16.15, 23.25 
«6 КАДРОВ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

12.00, 16.35 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2» 

(16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» 
(16+)

03.25 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!» (12+)

05.10 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.40 МУЗЫКА

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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+)

21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

22.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА»
03.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)

http://www.narslovo.ru

ПолИсТИролблок, 
ПЕноблок, 
ПЕрЕгородочнЫй блок, 
кольца, 
крЫшкИ 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл
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а

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

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

«ГратЭкс»
пластиковые 

Окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

БуриМ  
КруГЛЫЙ ГОд

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

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

ООО «СибДорСельМаш»
Завод-изготовитель

Продает погрузчики (КуН)
• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 

цена 74 тыс. руб.
• ПФ-1 - цена 110 тыс. руб.
• ПЛ – 0.4 для Т-25 - цена 44 тыс. руб.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Гидроцилиндры в ассортименте.

сертифицировано. доставка недорого.
ТеЛ.: 8-902-997-70-69; 8-962-798-94-59

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ruРе
кл

ам
а

Всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев
Ре

кл
ам

а

 - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Реклама

реМонТ
хОлОдильникОв 

и автОматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Прототипы» 

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

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Сверстницы» 

(12+)

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

(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 00.50 

Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Бой насмерть» 

(16+)
13.10, 16.50 Наука 2.0
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «Эйр Америка» 

(16+)
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
01.05 IDетектив (16+)

«ren tv»
07.30, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

«ПереЦ»
06.00 М/Ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫ-

ТОВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Драма «СЫН ЗА 

ОТЦА» (16+)
11.10, 23.00 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «АНЕК-

ДОТЫ» (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 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)

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

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

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

(12+)
11.30, 18.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
12.00, 22.00 Д/с «ТВ3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Тайна снежного 

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

ды» (12+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.45 Х/ф «В пасти безумия» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

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

08.35 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

10.15, 14.50, 21.55 Т/с «Гро-
мовы « (12+)

11.10 Х/ф «Красная комна-
та» (16+)

12.50 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)

15.45 Х/ф «Странник» (16+)
17.20 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
19.20 Х/ф «Гений» (12+)
22.50 Х/ф «Мама не горюй» 

(16+)

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

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Верую в любовь» 

(12+)
14.30 Путеводитель (6+)
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+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/Ф (12+)
07.55, 11.30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Медведь Йоги» 

(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 «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)
00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)

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

(16+)
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Вторая любовь» 

(16+)
13.45 «Обитатели глубин» 

(6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка рези-

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

вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 «Корея» (12+)
23.15 Д/ф «Повелители 

душ» (16+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
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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 «Условия конт-

ракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Форс-мажоры» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Д/ф «Охрид»
12.55 Власть факта
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Пет-

ров!
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Страс-

тное и сочувствен-
ное созерцание»

17.20 Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя»

17.40 Всенощное бдение
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с М. Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «Королевы 

свинга»
01.40 Д/ф «Охрид»

«россия 1»

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

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

02.30 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 «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)

00.20 «Без обид»
02.15 Большие танцы
02.55 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)
04.05 Комната смеха

«Домашний»

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

за всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
11.30 Х/ф «Женщины в 

игре без правил» 
(12+)

16.00 Дело Астахова 
(16+)

17.00 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.10 Дом без жертв 
(16+)

20 .10 Т/с  «Измена» 
(16+)

22.00 Т/с «Не теряя на-
дежды» (16+)

23.30 Х/ф «Хочу вашего 
мужа» (16+)

00 .50 Т/с  «Пророк» 
(12+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21.00, 

22.50, 00.20, 04.00 
«События»

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

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

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

10.30, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

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

ка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» 

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

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звезды за рулем» 

(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Д/ф «Под скальпель 

ради мечты» (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 
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
09.00, Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

(16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

- 3» (16+)
23.30 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.00 «НИКА» (16+)
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В 

ПОЛОСАТОЙ ПИ-
ЖАМЕ» (16+)

05.05 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.45 МУЗЫКА

«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»

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

РЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

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

07.00 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Синдикат» (16+)

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

17.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.40 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного розыска» 
(12+)

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

23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

01.20 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«ТрикОлОр»
«ТелекарТа»

 - 8-904-547-13-47.
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Приглашаем вас получить новый полис 
обязательного медицинского страхования 

федерального образца СМК «аСТРаМЕд-МС» (оао)

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

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

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

ВСЕгда РядоМ С ВаМи! СМК «аСТраМед-МС» (ОаО)
дополнительная информация на сайте: www.astramed-ms.ru
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Реклама

Ярко, весело, оригинально 
проведем ваш праздник!!! 

ТамаДа и Ди-Джей.
8-902-254-21-79, 8-950-553-03-50, 
8-953-053-03-37.: anna261985@mail.ru
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Поздравляем нашу люби-
мую маму и бабушку Мелихову 
Апполинарию Валеряновну!
как быстро вдаль летят года,
И с сединою локон вьется.
но сердце доброе твое
за нас за всех упорно бьется!
мы разлетелись, кто куда,
Уже взрослеют твои внуки.
они микстура для тебя
В дни одиночества и скуки.
мы пожелать тебе спешим
здоровья, радости мешок.

Дети, внуки, зятья, снохи.

С юбилеем, родная школа!
Наша школа № 2!

жизнь совершает крутой поворот,
когда тройка с нулем встречается.
Ты назад не гляди, а стремись 

лишь вперед,
В тридцать жизнь в самый сок 

превращается.
Гордо крылья расправь 

и к успеху лети, 
Рассекай тучи-тяготы 

смело,
И лучами успеха 

залей, озари
Школьной жизни 

прекрасное небо!
Родительский  

комитет школы № 2,  
выпускники 2012 года.

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Отряд Ко-

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

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

(16+)
07.50 Секреты боевых ис-

кусств
08.45 Моя планета
09.05, 11.00, 14.05, 00.50 

Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.45, 03.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Эйр Америка» 

(16+)
13.15 Наука 2.0
14.15 Альтернатива
14.45 Х/ф «Тайный план» (16+)
16.40 Презентация М-1. Гран-

при тяжеловесов
17.25 Смешанные едино-

борства (16+)
21.05 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
23.15 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+)
9.00 «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, 02.40 Х/ф «Гнев» (16+)

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

ТОВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

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

МЕНЯ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН» (16+)

12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ» (16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕК-
ДОТЫ» (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 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «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, 22.00 Д/с «ТВ3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Бермудский тре-

угольник под водой» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Рокки - 3» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.55 Х/ф «Красная комна-
та» (16+)

08.35, 15.05, 21.55 Т/с «Гро-
мовы « (12+)

09.35 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)

11.30 Х/ф «Странник» (16+)
13.05 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
16.00 Х/ф «Гений» (12+)
18.40 Х/ф «Мама не горюй» 

(16+)
20.05 Х/ф «Мама не горюй 

- 2» (16+)
22.50 Х/ф «Чудная долина» 

(12+)
00.15 Х/ф «Банкрот» (12+)

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

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

Новости Содружества
12.10 Династия (16+)
13.00 Х/ф «Взрослый сын» 

(12+)
14.30 Незвездное детство 

(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+)

«тнт»
07.55, 12.00 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (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 «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки - 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Утренние поез-

да» (12+)
10.20 Д/ф «Агент надежды» 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Родительский 

день» (16+)
13.45 «Обитатели глубин» 

(6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров» 

(16+)
22.20 «Русский вопрос»
23.15 Хроники московского 

быта (12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.30 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» (6+)

магазин одежды
секонд-хенд

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 19.
Телефон – 8-967-853-20-01.
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Реклама

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

Реклама

Продаю 
щеНКОВ среднеазиатской овчарки 
(2 девочки и 1 мальчик, окрас - черные  
и 1 пятнистый, цена 7-8 тыс. руб. за щенка). 

Телефон - 8-902-254-20-06.
Реклама

Павлиноглазка атлас - бабочка из семейства павлиноглазок. Считается самой большой 
бабочкой в мире. размах крыльев достигает от 25 до 29 см. Обитает в тропических и суб-
тропических лесах Юго-восточной азии, Южного Китая и от Таиланда до индонезии.

ПаВЛиНОГЛазКи – СаМЫе БОЛьшие БаБОчКи В Мире

m
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Это интересно
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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 «Условия конт-

ракта» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «На ночь глядя» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Д/ф «Картахена»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь 

кротовую нору с М. 
Фрименом»

14.25 Д/ф «Влюбленный 
в кино»

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Безоб-

разная Эльза»
17.30 Д/ф «Герард Мер-

катор»
17.40 Симфонические танцы
18.25 Д/ф «Замок в Маль-

борке»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Картахена»
22.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
22.40 Культурная рево-

люция
23.50 Х/ф «Королевы 

свинга»

«россия 1»

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

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

01.15 Вести
11.50 Т/с «Тайны следс-

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

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

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)

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

бовь - 5» (16+)
02.50 Т/с «Чак - 4» (16+)
03.45 Комната смеха
04.35 Дежурная часть

«Домашний»

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

за всех (16+)
07.30 Так говорят женщи-

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

Дмитриевой (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «С новым счас-

тьем!» (12+)
16.45 Одна за всех (16+)
17.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв 

(16+)
20 .10 Т/с  «Измена» 

(16+)
22.00 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
23.30 Х/ф «Баламут» 

(12+)
01.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 Еда по правилам и 

без... (0+)
05.00 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 

магазин» (16+)

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21.00, 

22.50, 00.20, 04.00 
«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 Д/ф «Работать как 

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

преступник» (16+)
15.10, 19.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради мечты» 
(16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

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

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.50 «Defacto» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» 

(16+)

«стс»

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

08.00, 12.30, 23.40 «6 
КАДРОВ» (16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09.00, 17.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

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

14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
- 3» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

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

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
Т А Н Ц У Ю Щ Е Г О 
НИНДЗЯ» (16+)

03.20 Х/ф «СУПЕР НАЧО» 
(16+)

05.05 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

00.20 «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+)

21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ» (16+)

00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-
РОПЫ УЕФА

03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»

03.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.30 «ДИКИЙ МИР»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

«ЗвеЗДа»

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

07.00 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Синдикат» (16+)

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

17.15 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.25 Х/ф «В черных пес-
ках» (12+)

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

23.20 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (16+)
04.40 Х/ф «Обретешь в 

бою» (12+)

http://www.narslovo.ru

ВарИкознаЯ болЕзнь - соВрЕМЕнноЕ лЕчЕнИЕ
без боли и разрезов, без рубцов  

с хорошим косметическим эффектом
В медицинском центре «оЛмЕд» уже на протяжении 18 лет осущест-

вляется диагностика и лечение заболеваний периферических сосудов, 
для этого используются самые современные малоинвазивные методы 
лечения, позволяющие свести к минимуму травмы, болевые ощущения 
и сократить время реабилитационного периода и достичь высокого кос-
метического эффекта.

венозная система обеспечивает отток крови из тканей и орга-
нов, получая ее из капилляров и артериовенозных анастомозов. 
варикозная болезнь присуща только человеку. в связи с прямохож-
дением у представителей вида Homo sapiens во время активной 
жизнедеятельности большая часть циркулирующей крови (60-70%) 
находится ниже уровня сердца. при вертикальном положении тела 
стенки вен нижних конечностей человека испытывают значитель-
ное давление изнутри (гипертензия в поверхностных и глубоких 
венах). «возврат» крови из нижних конечностей обеспечивается не 
только сердцем, но и сокращением мышц стопы, голени («мышеч-
ный насос», «периферическое сердце») и венозными клапанами, 
препятствующими ретроградному току венозной крови. около 20% 
мужчин и 40% женщин страдает различными формами данного 
заболевания. Для предотвращения обратного тока крови при ра-
боте так называемых «насосов» в венах существуют клапаны, при 
повреждении которых и развивается варикозная болезнь.

http://mcolmed.ru

Схема гемодинамики в норме Нарушение кровотока  
при повреждении клапанов

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

20.30, 00.00 Сейчас
08.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

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

(16+)
07.50 Видим ли мы одно и 

то же?
08.45 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 18.20, 

00.50 Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.40, 04.05 Вести.ru
11.10 Х/ф «Ударная сила» 

(16+)
13.10, 01.05 Наука 2.0
14.10 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
16.15 Полигон
17.15 Удар головой
18.30 Смешанные едино-

борства (16+)
19.55 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор - 2» 

(16+)

«ren tv»
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

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

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

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

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

ТОВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (16+)
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «АНЕК-

ДОТЫ» (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 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 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, 22.00 Д/с «ТВ3 ведет 

расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Откровение пи-

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

ды» (12+)

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

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
23.00 Д/ф «Последние часы 

Земли» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.55 Х/ф «Странник» (16+)
08.30, 15.25 Т/с «Громовы»  

(12+)
09.20 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
11.20 Х/ф «Гений» (12+)
13.55 Х/ф «Мама не горюй» 

(16+)
16.20 Х/ф «Мама не горюй 

- 2» (16+)
18.05 Х/ф «Чудная долина» 

(12+)
19.30 Х/ф «Банкрот» (12+)
21.10 Х/ф «Детективное 

агентство Иван-да-
Марья» (16+)

22.50 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака» (12+)

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

(12+)
10.20 Т/с «Сердцу не прика-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (16+)
13.00 Х/ф «Анна и коман-

дор» (12+)
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «Фериде» (12+)
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 «Дом большой 

мамочки - 2» (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 «Интерны» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»
10.20 Д/ф «Железная леди Э. 

Быстрицкая»
11.10, 19.45 «Петровка, 38» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сетевая угроза» 

(12+)
13.55 «Обитатели глубин» 

(6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров» 

(16+)
22.20 Д/ф «Звездные папы» 

(16+)

Реклама

ВозможнЫ ПРоТИВоПоказанИЯ.
нЕоБХодИма конСУЛЬТаЦИЯ СПЕЦИаЛИСТа.

В итоге развиваются осложнения варикозной болезни, которые сопро-
вождаются не только косметическими дефектами, но и возникновением 
трофических язв, кровотечениями из варикозных узлов, разнообразными 
тромбофлебитами вен и самым грозным, смертельным осложнением 
– тромбоэмболией легочной артерии.

Своевременное лечение варикозной болезни – профилактика возмож-
ных осложнений!

Выявить заболевание на ранней стадии и подобрать эффективное лечение 
вы легко сможете в медицинском центре олМеД с помощью современных 
методов обследования: ультразвуковое исследование (УзИ), лабораторные 
исследования, допплерография. Врач-диагност предоставит точную инфор-
мацию о состоянии вашего здоровья, а ангиохирург подберет индивиду-
альную программу лечения. Стоит отметить, что чем раньше диагностиро-
вано заболевание, тем выше шанс его побороть методами так называемой 
«офисной хирургии». к таким способам лечения относят в первую очередь 
эндовазальную и чрезкожную лазерную коагуляцию, радиочастотную 
облитерацию, компрессионную и эхо-склеротерапию.

Используя  высокотехнологичные современные методы лечения в на-
шем медицинском центре, вы получите медицинскую услугу в течение 
1 часа без боли, без разрезов, швов и рубцов. кроме высокого космети-
ческого эффекта, вы сможете покинуть наше учреждение через час и при 
желании приступить к работе.

Лечение подбирается строго индивидуально: запишитесь на при-
ем сосудистого хирурга в МЦ «олМеД» по телефонам:  
8 (343) 287-88-88 или 8-953-00000-11 (12), чтобы полноценно 
оценить высокое качество диагностики и лечения заболеваний с помощью 
современных методов сосудистой хирургии.

обращаясь за помощью в наш медицинский центр, вы можете получить 
полноценную консультацию высококвалифицированных сосудистых 
хирургов (кандидатов медицинских наук, врачей высшей категории по 
любой проблеме сосудистой хирургии), кроме того, вы можете пройти 
ультразвуковое исследование любых органов и систем.

записывайтесь по телефонам на прием в наш медицинский центр, и 
специалисты вам дадут исчерпывающую информацию о дате и месте 
приема и особенностях подготовки к нему. Вы будете записаны на кон-
кретную дату и время, чтобы не стоять в очередях.

обо всех пожеланиях и замечаниях или с вопросами можете обращаться 
к врачу-администратору по телефону – 8 (343) 213-92-47.

мы ждем вас и с большим удовольствием постараемся помочь.
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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+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Антон тут ря-

дом» (12+)
02.10 Х/ф «Вероника 

решает умереть» 
(16+)

04.05 Т/с «Гримм» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Еврейское 

счастье»
11.40 Д/ф «Людмила Ша-

галова»
12.25 Д/ф «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.35 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с М. 
Фрименом»

14.25 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Церковь в 

деревне Виз»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Любов-

ный круг»
18.05 Концерт №2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Всё остается 

людям»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Танцовщи-

ки»
01.35 М/Ф
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Фес»

«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. Вре-

мена года (12+)
15.35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

17.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20 .40 Прямой эфир 
(12+)

21.25 Юрмала (12+)
23.20 Большие танцы
23.35 Х/ф «Я подарю 

себе чудо» (12+)
01.30 Х/ф «Ирландец» 

(16+)
03.35 Горячая десятка

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 22.40 Одна за всех 

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

(0+)
08.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.00 Дела семейные с Е. 

Дмитриевой (16+)
10.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы 

были счастливы» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Я дождусь...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Девушка мо-
его лучшего друга» 
(18+)

01 .20 Т/с  «Пророк» 
(12+)

05.00 Дела семейные с Е. 
Дмитриевой (16+)

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

«областное тв»
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00, 18.30, 21.00, 

22.50, 00.20, 04.00 
«События»

09.10 «Всё о загородной 
жизни» (12+)

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

участок» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скальпель 

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

(16+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
19.10 «Мировые битвы экс-

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

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

мя» (16+)

«стс»

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
16.10 «6 КАДРОВ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

00.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УЛИЦАХ» (16+)

02.25 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)

03.55 Х/ф «ЭРА ДРАКО-
НОВ» (16+)

05.40 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.35 МУЗЫКА

«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 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (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+)

23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

05 .05 «СПАСАТЕЛИ» 
(16+)

«ЗвеЗДа»

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

07.00 Т/с «Туман рассеи-
вается» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех ору-
дий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» 
(16+)

13.15 Д/ф «Полковник 
«Вихрь» (16+)

14.15 Х/ф «Еще не вечер» 
(12+)

16.15 Х/ф «Длинное, 
длинное дело. . .» 
(12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.40 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.10 Х/ф «Батька» (16+)
22.30 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)
00.40 Х/ф «Эскадрон гу-

сар летучих» (12+)
03.55 Д/ф «Тайны Третье-

го рейха» (16+)
04.40 Х/ф «Обретешь в 

бою» (12+)

http://www.narslovo.ru

лечение алКоголизМа 7 аПреля
г. Каменск-уральский, ленина, 36, сКЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории Кузнецова г.в., 

кандидат мед. наук Кузнецов М.е. медцентра МеДЭМ

новейшие методы жесткого комбинированного  
лечения с использованием квантово-лазерной терапии 
с очищением крови, кодирования.

Начало – в 11-00, трезвость 2-3 дня. 
стоимость 3200 руб.

Курение – начало с 14-00, 
не курить 10 часов, 3200 руб.

КорреКция лишнего веСа – в 14-30, 3200 руб.
8-904-938-76-65(-66), 8-351-230-06-24.

Лиц. ЛО-74-01-000-281 от 22.10.2008 г. 

ВОзМОжНЫ ПрОТиВОПОКазаНия.
ПрОКОНСуЛьТируЙТеСь у СПеЦиаЛиСТа

Ре
кл

ам
а

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

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




Требуется 

убОрщица
Телефон - 8-922-111-11-76.

Организация вывезет снег  
с территорий предприятий  
и домов частного сектора. 

Тел. – 2-56-10Реклама

Организация реализует 
с доставкой 

Тел. – 2-56-10
навОз

Реклама

ооо «комбинат строительных материалов»

приглашает на работу 
ЮриСТа

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

Телефоны: 8 (34376) 2-54-41, 2-56-61.

ТрЕбуЕТсЯ
сПЕцИалИсТ расчЕТной груППЫ 
богдановичского представительства 

оао «расчетный центр урала»
Требования: высшее специальное образование, 
опыт работы не менее 1 года или среднее 
техническое образование и опыт работы не 
менее 3 лет, приветствуется опыт работы в 
сфере ЖКХ, в уполномоченных органах соци-
альной защиты.
Профиль работы: расчет платы за жилищно-
коммунальные услуги гражданам, своевремен-
ная подготовка отчетности, ведение деловой 
переписки.
Заработная плата 10500 руб.

Тел.: 5-11-67, 5-20-55.

МуП «благоустройство» 
тРебуются:

 на постоянную работу раБОчие ПОЛиГОНа 
(место работы - 102 км, городская свалка). 
График работы - сутки через трое, з/п 10700 руб.
 временно раБОчие на подготовку плотин 
к пропуску весеннего паводка. 
Оплата по результатам собеседования. 
Обращаться: г. Богданович, ул. Мира, 10. 

Телефоны: 2-30-82, 2-30-89.

Предприятию 
«МАН»

требуются
операторы  

на токарный и фрезерный 
станки с ЧПУ. 

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

 - 8 (34377) 7-10-64

ООО ЧОО «Факел» 

примет на работу
охранников 
и стажеров- 
охранников

 - 8(34376)47-4-92.

Срочно требуется  
продавец (одежда, обувь). 

: 8-919-366-86-03, 8(34376)5-23-07.

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

Реклама

гарантия

 реМОнТ
автоматических 
СТиРальных  
Машин, 

холодильниКоВ 

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

Ре
кл

ам
а

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

Телефоны: 8-961-763-67-33, 5-07-02.

Ре
кл

ам
а

домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт ванных комнат 
Плитка, сантехника, электРика, 
установка дверей, водонагревателей, 
стиральных машин

ремонт компьютера, 
переустановка Windows,  
антивируса и программ. 

 - 8-912-295-26-96.

сТроИТЕльсТВо. рЕМонТ. оТдЕлка.
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 - 8-950-651-65-47. 

В продуктовый магазин 

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

телефон - 8-952-725-29-96.

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

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

шествия
12.30, 14.30, 04.15 Х/ф «Оце-

ола» (12+)
14.50, 06.15 Х/ф «Северино» 

(12+)
16.15, 18.00, 07.45 Х/ф «Апа-

чи» (12+)
18.20 Х/ф «Ульзана» (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 Смешанные едино-

борства
10.55, 14.00, 19.55, 00.50 

Вести-Спорт
11.05 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
13.00 IDетектив (16+)
13.30, 03.45 Вести.ru
14.15 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.15 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
17.15 Х/ф «Терминатор - 2» 

(16+)
20.05 Футбол России
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (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 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «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+)
19.00 «Экстренный вызов» 

(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»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 14.00 «ОБМЕН БЫ-

ТОВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 11.30, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-

ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ 2» (16+)

12.30, 19.30 «Веселые исто-
рии из жизни» (16+)

13.00, 18.00, 23.30 «АНЕК-
ДОТЫ» (16+)

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

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 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. Дру-

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

видениями» (16+)
12.00 Д/с «ТВ3 ведет рассле-

дование» (12+)

13.00 Д/ф «Супервулкан» 
(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 

принц-полукровка» 
(12+)

23.00 Х/ф «2001 маньяк» (18+)

«русский 
иллюЗион»

05.10 Х/ф «Гений» (12+)
08.10 Т/с «Громовы « (12+)
09.05 Х/ф «Мама не горюй» 

(16+)
10.30 Х/ф «Мама не горюй 

- 2» (16+)
12.20 Х/ф «Чудная долина» 

(12+)
13.45, 21.15 Х/ф «Детектив-

ное агентство Иван-
да-Марья» (16+)

15.20 Х/ф «Банкрот» (12+)
17.05 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака» (12+)
18.55 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака - 2» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь в боль-

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

шом городе - 2» (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 Содружества
12.10 Д/ф «Роковые мужчи-

ны» (16+)
13.00 Х/ф «Змеелов» (12+)
15.25 Добро пожаловать (12+)
15.55 Х/ф «Я - это я» (12+)

17.45 Республика сегодня 
(12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00 Секретные материалы 
(16+)

20.30 Преступление и нака-
зание (16+)

21.30 Акценты
21.45 Х/ф «Брейк-поинт» (16+)

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

вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Частная жизнь» 

(12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста М. Ульянова» 
(12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сетевая угроза» 
(12+)

13.55 «Обитатели глубин» 
(6+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ

15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
22.20 «Жена» (12+)
23.50 Х/ф «Импотент» (16+)

оао «Транспорт» 
на конкурсной основе примет:

МЕдицинСКого РабоТниКа  
по проведению предрейсовых  
медосмотров (сертификат  
«лечебное дело» либо «сестринское 
дело», возможно по совместительству  
и пенсионного возраста);

ВодиТЕля категории Д  
(опыт работы)

обращаться: 
г. богданович, ул. гагарина, д. 2а.  

Тел.: 2-19-05, 2-19-03.





в организацию ТребуеТСя 

инспектор отдела кадров
: 2-27-54, 52-1-52.

строительной организации ТрЕбуЮТсЯ: 
плотники, отделочники, разнорабочие. 

оплата труда достойная. 

 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00). 

»

 - 8-922-020-58-08.
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Требуется
воДитель на автомобиль 

«газель» (грузовая). 
: 5-22-78, 8-902-277-67-60.

Реклама
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«Первый канал»

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

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

НОВОСТИ
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Поздняя любовь 

Станислава Люб-
шина» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Королева разби-

тых сердец» (12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать 

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

(16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
01.50 Х/ф «Застрял в 

тебе» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек ро-

дился»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорож-
ках...»

14.35 М/Ф
15.10 Острова
15.50 Х/ф «Моя жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, 

проголосуйте за 
меня»

20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15 Х/ф «Невеста была 

в черном»
00.05 Д/ф «Мужчина, 

который любил 
женщин»

01.45 М/Ф
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

04.45 Х/ф «Безотцов-
щина»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.20 Военная програм-

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

(16+)
12.25 Т/с «Местные ново-

сти» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.30 Десять миллионов 

с М. Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Х/ф «Генеральская 

сноха» (12+)
00.25 Х/ф «Терапия лю-

бовью» (12+)
02.30 Х/ф «Почему бы я 

солгал?» (16+)
04.35 Комната смеха

«Домашний»

07.00, 23.00 Одна за всех 
(16+)

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

убийство» (16+)
09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Друзья по кухне 

(12+)
10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 Спросите повара 

(0+)
14.30 Красота требует! 

(16+)
15.55 Х/ф «Привет, кин-

дер!» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век» (12+)
20.45 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь» (12+)

23.30 Х/ф «Я никогда не 
буду твоей» (12+)

01.30 Х/ф «В поисках 
счастья» (12+)

04.00 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)

«областное тв»
07.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
08.00 Х/ф «Выстрел» (12+)
09.30 М/ф «Шапокляк»
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 Х/ф «Выстрел» (12+)
15.05 «Кривое зеркало» 

(16+)
15.40, 19.00 «События» (16+)
16.10 «Все о загородной 

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

(16+)
16.45 «Вестник евразийской 

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

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-

французски» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Город на карте» 

(16+)
22.35 Х/ф «Боец» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф 
07.30 М/с «МОНСУНО» 

(12+)
07.55 М/ф 
08.15 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/ф 
09.30 «КРАСИВЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ»
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00, 17.35, 22.50 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
19.05 М/ф «ТАЧКИ-2»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (12+)
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

03.55 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (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 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

15.10 «СВОЯ ИГРА»
1 6 . 0 0  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
17.00, 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+)
23.50 «РЕАКЦИЯ ВАС-

СЕРМАНА» (16+)
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ШХЕРА 18» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «В черных пес-
ках» (12+)

07.35 М/Ф
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Д/с «Лучший в 

мире истребитель 
СУ-27» (12+)

09.45 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)

11.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие 

страха» (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь» 

(16+)
18.15 Х/ф «Родная кровь» 

(16+)
20.00 Х/ф «Забудьте сло-

во смерть» (12+)
21.35 Х/ф «Это было в 

разведке» (12+)
23.20 Т/с «Как в старом 

детективе...» (16+)
03.05 Х/ф «Илга-Иволга» 

(16+)
04.40 Х/ф «Обретешь в 

бою» (12+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

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. 
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иЗГотовление:

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
Вас ПосТИгло горЕ? обращайтесь, мы поможем.
наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 (угол октябрьской-Первомайской).

Часы рабОты: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,  сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.
Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-903-083-76-28, 8-922-166-63-31.

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
досТаВка В Морг ПрИ ПолноМ заказЕ – бЕсПлаТно, круглосуТочно.
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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

27 марта исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого, родного мужа, папы, 
дедушки, прадедушки ляпустина 
виталия павловича.

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

жена, дочери, родные.
27 марта исполнился 1 год, как 

нет с нами любимого мужа, папы и 
дедушки попова сергея ивановича.

Кто знал и помнит Сергея Ивано-
вича, помяните его вместе с нами.

жена, сын, внуки.
28 марта исполнится год со дня трагической 

гибели кононенко Эльвиры владимировны.
Опустела комната моя,
В углах затаилась печаль и тревога,
Больше, видно, не ждать нам тебя.
Не позвонишь, не приедешь, 
Не скажешь: «Мамочка, это я».
Не увидим добрых, милых глаз,
Улыбки солнечной, родной.

Ты для нас всегда останешься
Молодой и вечно живой.
На земле ты крепко стояла,
Не могло одолеть тебя зло.
Всех любила, всем помогала.
Никогда никому не солила,
Но предательство не любила.
Прости, родная, что в роковую,
Смертельную минуту 
Нас рядом не было с тобой.
Никто не смог подать тебе 
Спасительную руку.

Мама, брат Сергей, дочь Олеся.
28 марта 2013 года исполнится 

5 лет, как ушла из жизни Зенкова 
нонна николаевна.

Все, кто знал и помнит Нонну 
Николаевну, помяните ее добрым 
словом.

Муж, дети.
29 марта 2013 года исполнится 

6 лет, как ушел из жизни наш горячо 
любимый муж, папа, сын, брат дол-
гополов александр николаевич.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Мама, жена,  
сыновья андрей, Николай, сестры.

30 марта 2013 года исполнится 
1 год, как нет с нами мамы, бабуш-
ки, прабабушки парфеновой анны 
семеновны.
Нашей мамы не стало,
Наша мама ушла,

Улыбнувшись устало,
Как Христос из угла.
И планета пустая
Из-под ног уплыла.
Это мамы не стало,
Это мама ушла.

Ушел из жизни добрый, чистый, светлый 
человек.

Просим всех, кто знал Анну Семеновну, по-
мянуть ее вместе с нами.

Сын, сноха, внуки,  
правнук Мишенька.

31 марта исполнится 7 лет со 
дня трагической гибели нашего 
любимого сына, мужа, отца, брата 
белозерова Юрия владимировича.
Семь лет весна без тебя,
Тает снег, чернеют дороги.
Но живем мы, все так же любя

Нашего сына, ушедшего к Богу.
Семь лет солнце светит не нам,
И ничто наши души не греет.
Устремляем свой взор к небесам,
От креста только холодом веет.
На минутку тебя бы обнять,
Прикоснуться к тебе на мгновенье,
И с улыбкою глядя в глаза,
Попросить у тебя прощенья.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно детей хоронить.
Это горе ничем не измерить.
Будем помнить, пока будем жить.

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

родители, жена, дети,  
сестра, родные.

3 апреля 2013 года исполнится 3 
года, как нет с нами горячо любимого 
сына, брата, дяди, отца, внука, мужа 
Голоушкина вячеслава сергеевича.
Природа просыпается и плачет,
А вместе с ней отец и мать,
Сестра и брат, старая бабуленька 

в причетах,
Племяннички и доченька любимая твоя.
Жизнь не устроена иначе,
Взамен ничто не может дать,
Не может дать любимого нам сына,
Для дочери - отца и внука для бабули.
Ведь говорят, что время лечит,
Но нам от слов совсем не легче.
Славочка, сынок, внук и брат,
И папочка родной, незаменимый,
Прости, что от смерти не смогли тебя спасти.
Где на вопрос найти ответ?
Как будем жить мы без тебя?
Ответа нет - одна лишь боль…
Сколько нам отмерено жить,
Будем помнить, любить и скорбить…

родные.

благодарю коллектив Электромонтажного 
поезда № 706, лично Чичука М.А., Шматуху 
Н.Д., Петрушина В.Н., Селезнева Ю.А., Яцко Т.И., 
Трухина В.В., сноху Эмилию, внучку Ксению, 
Картакова А., Орехова А.Д., родных, друзей, 
соседей, всех, кто поддержал меня, разделил 
горечь утраты и принял участие в похоронах 
дорогого и любимого мужа фирсова валентина 
Григорьевича.

жена.

мы скорбим с вами и работаем,  
чтобы избавить вас от траурных хлопот.

ооо «Благодетель»
ПоХороннаЯ 
служба 
(полный комплекс 
похоронных услуг)

круглосуТочнаЯ досТаВка 
умершего в морг

Возможность захоронения  
за соцИальноЕ ПособИЕ  
на погребение

ИзгоТоВлЕнИЕ и усТаноВка 
мемориальных сооружений  
из природного камня.
Наш адрес: 9 Января, 19

: 8-904-387-80-38 (круглосуточно),  
8-902-874-90-05, 2-56-73.

«5 канал»
09.30 М/Ф
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Контригра» (16+)
01.10 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
05.15 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (12+)
06.55 Д/с «Живая история» 

(12+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова
07.00 Моя планета
09.00, 10.45, 14.30, 19.15 

Вести-Спорт
09.10 Вести.ru
09.40 Диалоги о рыбалке
10.00 «бтв»
10.10 В мире животных с Н. 

Дроздовым
10.55 Лыжный спорт. Кон-

тинентальный кубок 
FIS

15.10 Биатлон. Гонка чем-
пионов

19.30 Профессиональный 
бокс

21.30 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)

00.50 Х/ф «Ливень» (16+)
02.45 Индустрия кино
03.15 Секреты боевых ис-

кусств
04.15 Моя планета

«ren tv»
04.15 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» (16+)
06.15 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 с М. Макси-
мовской» (16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» 

(16+)
02.40 Т/с «Подкидной» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ И ВОРЫ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/Ф
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-

ЛИК» (16+)
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 Боевик «ВОЛКОДАВ» 

(16+)
18.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+)
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» (16+)
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 7» (16+)
04.45 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)
05.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/Ф
09.00 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
10.30 Х/ф «Акванавты»
12.00 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 
(12+)

19.00 Х/ф «Посылка» (12+)
21.15 Х/ф «Затащи меня в 

ад» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с та-

туировкой дракона» 
(18+)

«русский 
иллюЗион»

07.25 Х/ф «Мама не горюй 
- 2» (16+)

09.15 Х/ф «Чудная долина» 
(12+)

10.35 Х/ф «Целуют всегда не 
тех» (12+)

12.15 Х/ф «Банкрот» (12+)
14.00 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака» (12+)
15.50 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака - 2» (12+)
18.05 Х/ф «Любовь в боль-

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

шом городе - 2» 
(16+)

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

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

00.30 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (6+)

«мир»
08.00 Д/ф «Один час в Ис-

торическом музее» 
(12+)

09.00, 10.50 М/Ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы (6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

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

Содружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10 Х/ф «Случай в аэро-

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

новым (12+)
18.40 Т/с «Атлантида» (16+)

23.50 Х/ф «Бессмертная воз-
любленная» (12+)

«тнт»
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
09.05 М/Ф (12+)
10.00 Школа ремонта 

(12+)
11.00 Два с половиной 

повара (12+)
11.30 Фитнес (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, 21.30 Комеди 

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

ния - 4» (16+)
23.00, 03.10 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 

- 2» (18+)

«твЦ»
07.35 Х/ф «Печки-лавочки» 

(6+)
9.40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10.10 СКАЗКА «Марья-ис-

кусница» (6+)
11.30, 17.30, 00.05 СОБЫ-

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

(12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» 

(6+)
14.35 Х/ф «Укол зонтиком»
16.30, 17.45 Х/ф «Покуше-

ние» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН
01.30 Х/ф «Таинственный 

остров» (16+)
03.20 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»
04.55 Д/ф «Хитрая упаков-

ка» (16+)

Реклама
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05.25 Х/ф «Мертвое 
поле»

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Мертвое 

поле»
07.45 «Армейский мага-

зин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Еда из Поднебес-

ной» (12+)
13.25 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
15.20 «Звезда эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя»
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 

(12+)
02.30 Х/ф «Убрать перис-

коп» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне Бла-

говещение Пресвя-
той Богородицы

10.35 Х/ф «Шофёр поне-
воле»

12.05 Легенды мирового 
кино

12.35 М/Ф
13.50 Д/ф «Чудеса адап-

тации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма
16.35 Х/ф «Жиголо и 

Жиголетта»
17.15 Творческий вечер 

А. Белинского 
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
20.00 «Хрустальной Ту-

рандот»
21.25 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ сто-
летия»

22.15 «Волшебная флей-
та»

00.45 Д/ф «Чудеса адап-
тации»

01.35 М/Ф
01.55 Искатели

«россия 1»

05.15 Х/ф «Время же-
ланий»

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 «Слепое 

счастье» (12+)
16.00 Фактор А
17.50 «И это всё она» (16+)
21.30 Х/ф «45 секунд» 

(12+)

«Домашний»

06.30 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

07.00, 23.00 Одна за всех 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

10.05 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

11.05 Вкусы мира (0+)
11.20 Х/ф «Я дождусь...» 

(16+)
15.00 Лавка вкуса (0+)
15.30 Х/ф «В Париж!» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
23.30 Х/ф «Одна женщи-

на или две» (16+)
01.25 Х/ф «Ритмы песен» 

(12+)
04.10 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний 

магазин» (16+)

«областное тв»
06.20 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
07.40 Х/ф «Уроки вождения» 

(12+)
09.30 «Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.10 «Маленькая ТЕЛЕ-

МИСС»
11.30 «Кривое зеркало» 

(16+)
12.30, 23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Мелодрама «Уроки 

вождения» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45, 22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
17.05 «Кривое зеркало» 

(16+)
18.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.00 Х/ф «Ванечка» (12+)
23.00 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
00.00 «Четвертая власть» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф 
07.30 М/с «МОНСУНО» 

(12+)
07.55 М/ф 
09.30 «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
10.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.45 М/ф 
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
14.40, 16.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (12+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» (16+)

22.35 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
М И К Р О Ф О Н » 
(16+)

23.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

«нтв»

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

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

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2012/2013

17.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+)

18.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (16+)

20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

00.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Еще не вечер» 
(12+)

07.50 Х/ф «Воробей на 
льду» (6+)

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

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

10.00 Служу России!
11.10 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Я - хортица» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)
15.30 Д/ф «Молодой Ста-

лин» (12+)
16.30 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (16+)
18.15 Произвольная про-

грамма
18.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(6+)

20.05 Х/ф «Ночной пат-
руль» (12+)

22.00 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

23.40 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

http://www.narslovo.ru

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

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

Ре
кл

ам
а

Куплю
Земельные Паи  

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

ПОкуПаеМ МеТаллОлОМ
(электронное взвешивание на месте, расчет сразу, без скидок). 

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

изготовлю печь БаННую 
(лист 4,5,6,8 мм, бак нержавеющий). 

Телефон - 8-953-603-73-94.
Реклама

продаю 
поросят 

 - 8-982-645-34-24.

КУПЛю
коРов, коз, козлов 

Телефон - 8-904-545-60-13.

продаются пчелы карпатка 
и вощина. доставка. 

куплю воск. 

Продаю мясо 
(свинина) 

 - 8-902-271-0-271.

Продаю Поросят 
(от 2 до 4 мес.) 

 - 8-922-109-25-86.

ПРиГЛАшАю одинокую женщину 
без вредных привычек в помощь бабушке 
(на кухню, днем, с 10 до 15-16 часов). оп-
лату и выходные обговорим при встрече. 
Телефоны: 8-952-147-31-97, 2-18-01.



ТеПлицы арОчные 
из профильной трубы 20х20 мм, 

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

ЦеНа КОМПЛеКТа 
с поликарбонатом 3,5 мм:

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

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

3х8 м - 15300 руб.

доставка по городу бЕсПлаТно

Телефон - 8-909-001-57-65.

автошкола «Партнер» 
ПродолЖаЕТ набор  

на курсЫ: 

категория «а» - мотоцикл; 
категория «В» -  
        легковой автомобиль;
категория «С» -  
        грузовой автомобиль;
категория «е» - автопоезд;
тракторист; 
погрузчик.

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5. 
Телефоны: 2-25-87, 8-961-769-88-95.













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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
выполнит быстро и качественно: 

реМОНТ квартир, офисов, коттеджей;
уСТрОЙСТВО входных групп,  
фасадов, крыш; 
МОНТаж систем отопления  
и водоснабжения; 
аЛМазНОе БуреНие отверстий  
в кирпиче и бетоне диаметром  
от 62 мм до 180 мм; 
уСТаНОВКа вентиляционных  
каналов и пр. 

 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).










23.30 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым

01.20 Х/ф «Одинокий 
Ангел» (16+)

03.25 Комната смеха
04.00 Д/ф «Титаник» (12+)

«5 канал»
08.00 Д/с «Живая история» 

(12+)
10.00 М/Ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего с 

М. Ковальчуком
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Контригра» (16+)
01.10 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
03.05 Вне закона (16+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
09.00, 10.40, 13.50, 00.40 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Страна спортивная
10.55 Цена секунды
11.45 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
14.05 АвтоВести
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Х/ф «Терминатор - 2» 

(16+)
18.05 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/Ф «Охота на пира-

нью» (16+)
00.55 Футбол.ru
01.45 Картавый футбол
02.05 Видим ли мы одно и 

то же?

«ren tv»
06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)
10.20 Х/ф «9 рота» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Дориан Грей» 

(16+)
03.30 Х/ф «Кэндимен 2» 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 Комедия «КЛУБ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/Ф
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.30 Комедия «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 Т/с «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)
20.30 «ЗВЕЗДЫ ЮМОРА» 

(16+)
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Земля Санни-

кова»
11.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
13.00, 01.30 Х/ф «Возвра-

щение в затерянный 
мир» (12+)

15.00 Т/с «Пятая стража» 
(12+)

19.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

23.15 Х/ф «Посылка» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07.25 Х/ф «Я первый тебя 
увидел» (16+)

08.45 Х/ф «Аврора» (16+)
10.40 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака» (12+)

12.30 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака - 2» (12+)

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

16.20 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе - 2» (16+)

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

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

21.35 Х/ф «Волшебная сила 
искусства» (6+)

22.50 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седь-
мой колыбели» (16+)

00.25 Х/ф «Жара» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Государственный 

Эрмитаж №1» (12+)
08.35, 10.50 М/Ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Д/ф «Вторая весна» 

(12+)
12.35 Еда с Зиминым (12+)
13.05 Незвездное детство 

(12+)
13.30 Х/ф «Красавица Лак-

нау» (12+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Суд» (16+)
23.00 Итоговая «Вместе»
00.50 Х/ф «Контроль земли» 

(16+)
02.30 Х/ф «Красавица Лак-

нау» (12+)

«тнт»
7.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
08.30, 09.20 М/Ф (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

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

лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)

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

вара (12+)
12.00 Начать всё с нуля 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.10 Комеди Клаб 

(16+)
15.00, 19.30 Тнт. Mix (16+)
15.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 4» (16+)
17.00 Х/ф «Лица в толпе» 

(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00, 02.40 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла» (18+)

«твЦ»
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Д/ф «Великие праз-

дники»
08.45 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Пекло» (6+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Она Вас любит»
13.25 «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино 

(12+)
15.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

– 2» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Война Фойла» 

(16+)
00.20 Х/ф «Майор Ветров» 

(16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
05.05 Д/ф «Железная леди»

Реклама

рЕМонТ, сТроИТЕльсТВо 
Кровля, фасады.  
Гипсокартон, штукатурка.  
Обои. Натяжные потолки. 
Ламинат и многое другое.

 - 8-909-008-82-68.

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

ул. Партизанская, 18-а, открылась мастерская: 
срочный ремонт обуви, сумок, 

Подшив валенок
Быстро, качественно, недорого.     - 8-922-187-79-89.

куПлю 
аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 
Телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

Грузоперевозки 
ГАЗель термобудка, 
Город, межГород. 

Продаю Метлы 
Телефоны: 8-952-136-31-20, 

8-922-194-97-05.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Сниму
тоРговую площаДь 

(помещение 30-50 кв. м). 
Телефон - 8-912-22-44-831.Ре

кл
ам

а

 -  
8-953-605-43-23.

Реклама

 - 8-950-739-15-28.

продам
доску, горбЫль, доску Пола, 
Вагонку, ПИлоМаТЕрИал, брус 
(доставка манипулятором). 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

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

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

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

Купон действителен до четверга, 11 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.

1128 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.

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. Рокицанская). 
Телефон – 8-909-015-30-08.

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, в 
кирпичной вставке, 4 этаж, 70 кв.м, 
пласт. окна, балкон с рольставнями, 
1850 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-80-86.

3-комн. кв. (1 квартал, у/п). 
Телефон – 8-912-680-12-28.

3-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
62 кв.м, ремонт, стеклопакеты, во-
донагреватель, лоджия застекле-
на). Телефон – 8-950-650-68-50.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
д. 11, 5 этаж, 55,5 кв. м, телефон, 
Интернет). Телефоны: 5-77-91, 8-
908-904-80-96.

2-комн. кв. (40 кв. м, телефон, 
с мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-982-664-89-41.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 43 
кв.м). Телефоны: 8-952-142-01-04, 
8-952-142-01-03.

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

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

2-комн. кв. (ул. Чапаева, район 
молзавода). Телефоны: 8-904-168-
43-67, 8-904-160-54-67.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 45 кв. м, 5 этаж, ремонт, новая 
сантехника, пласт. окна, межком-
натные двери). Телефон – 8-902-
188-24-40.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, 54 кв. м, собственник, 830 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. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 15, 50,2 кв.м, 2 этаж, 
метал. дверь, решетки, с/у разд.). 
Телефон – 8-912-037-71-17.

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

1-комн. кв. (ул. 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. (южная часть горо-
да, стеклопакеты, теплая). Телефон 
– 8-912-298-23-46.

1-комн. кв. (южная часть города, 
35 кв. м, у/п, лоджия) или меняю. Теле-
фоны: 2-31-94, 8-953-055-18-96.

1-комн. кв. (в южной части го-
рода) или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-908-903-15-63.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
32,2 кв. м, пласт. окна, новая сантех-
ника). Телефон – 8-952-736-02-20.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 5 
этаж, 1100 тыс. руб.). Телефоны: 8-
922-600-92-24, 8-922-139-24-91.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, сейф-двери, домофон, счетчики). 
Телефон – 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 
32,1, с мебелью). Телефон – 8-912-
276-18-80.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон – 8-904-170-48-05.

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34,1 
кв.м, благоустроенная). Телефон 
– 8-904-544-93-71.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, центр, 
3 этаж, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-
908-923-83-49.

комнату (30 кв.м) или меняю
на квартиру с нашей доплатой. 
Телефон – 8-905-801-02-92.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 12 кв.м, недорого). 
Телефон – 8-904-179-99-54.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39, 14 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, водопровод, 350 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-194-72-63.

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, на компрессорном,  
20,5 кв.м, 820 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-984-48-95.

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 (построен в 2008 г., 100 кв. 
м, два входа, участок 10 соток, сад, 
гараж, сарай). Телефоны: 8-963-
045-94-03, 8-902-877-31-03.

дом (с. Каменноозерское, ул. Ле-
нина, 55, 49 кв.м, участок 32,5 сотки, 
вода дома, баня, колодец, теплицы, 
все постройки, в собственности). 
Телефон – 8-952-139-82-46.

дом-дачу (с. Тыгиш, участок 
24 сотки, надворные постройки, 
баня, колодец, теплицы, летняя 
кухня, большой сад, есть место для 
строительства). Телефоны: 8-952-
736-86-47, 8-912-200-74-66.

1/2 деревянного дома (с. Иль-
инское, центр, к дому подведен газ, 
есть баня, огород 5 соток, построй-
ки). Телефон – 8-909-021-01-50.

1/2 дома (с. Троицкое-Комаро-
ва, 1 этаж – кирпич, 2 этаж – брус, 
газ, баня, вода, большая веранда, 
участок 9 соток в собственности). 
Телефон – 8-912-235-10-12.

1/2 коттеджа в южной части 
города (газ, гараж, баня, теплица, ого-
род). Телефон – 8-963-042-29-64.

коттедж (ул. Новаторов, цент-
ральное водоснабжение, канали-
зация, садовый участок). Телефон 
– 8-953-009-69-34.

1/4 кирпичного коттеджа (с. 
Бараба, есть 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 
головка двигателя, летняя резина 
«Cordiant», ТО пройден). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – бе-
лый, зимняя и летняя резина, фар-
коп). 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., инжек-
тор, сигнализация, салон – велюр). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-21099 (1998 г.в. , цвет 
– зеленый, 60 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-913-20-75.

ВАЗ-11196 «Калина» (2010 
г.в., комплектация – люкс, АБС, кон-
диционер, подушки безопасности, 
подогрев сидений и зеркал, V-
1600, пробег 9,5 тыс. км). Телефон 
– 8-902-269-39-29.

срочно «Лада-Калина» (хэтчбек, 
2008 г.в., пробег 46 тыс. км., сост. отл., 
резина зима-лето, сигнализация с 
а/з, чехлы, музыка, 210 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-142-30-03.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в. , АВС, подогрев сидений и 
зеркал, датчик дождя, парктроник, 
кондиционер, сигнализация с а/з). 
Телефон – 8-982-639-46-00.

ЗАЗ «Шанс» (седан, 2009 г.в., 
цвет – черный, ДВС – 1,5, есть все + 
зимняя резина на дисках). Телефон 
– 8-912-632-38-93.

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

ИЖ-«Ода» (2004 г.в., V-1700, 
музыка, 47 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-274-79-84.

«Ford Fusion» (2008 г.в., цвет 
– темно-серый, пробег 61 тыс. км). Те-
лефоны: 8-963-851-80-00, 5-05-34.

«Geely» (2007 г.в., пробег 63 
тыс. км, один хозяин, сост. отл., 250 
тыс. руб.). Телефоны: 8-912-207-80-
12, 2-61-26.

срочно «Lifan Smily» (2011 г.в., 
V-1300, пробег 60 тыс. км). Телефон 
– 8-953-607-82-71.

«Nissan Almera Classic» (2007 
г.в., цвет – серебристый металлик, 
V-1600, МКП, один хозяин, сост. 
хор.). Телефон – 8-922-203-76-57.

«Renault Symbol» (2007 г.в., из 
салона, один хозяин). Телефоны: 
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.

«Toyota Geely» (2009 г.в., цвет – 
серебристый, летняя резина, 230 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-541-64-75.

«Volkswagen Bora» (цвет – си-
ний, в РФ – один хозяин, сост. хор.). 
Телефон – 8-902-255-34-39.

«Mazda 3» (2007 г.в., цвет – чер-
ный). Телефон – 8-989-445-15-53.

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

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

«Chevrolet Cruze» (2011 г.в.). 
Телефон – 8-950-654-51-06.

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

«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.

на запчасти: «Mazda Bongo» 
Е2200 (микроавтобус, 1988 г.в.); 
«Volkswagen Passat» (универсал, 1985 
г.в.). Телефон – 8-902-270-47-49.

автоприцеп КМЗ-8284 (2003 
г.в. , борта наращены). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

пускач для МТЗ; стартер для 
МТЗ; пилораму Р63 (с электро-
двигателем и тележками). Телефон 
– 8-912-284-93-07.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

для ВАЗ-08-09: лонжерон 
– 2 шт., накладка левого заднего 
крыла; дверь левая передняя 
(все новое); передний бампер; 
багажник; генератор. Телефон 
– 8-922-617-62-57.

4 колеса (175х70х13, немного 
б/у). Телефон – 37-5-04.

колеса для УАЗ (8,40х15, на 
дисках, новые); багажник на клас-
сику; блок-фару (2107, новая). 
Телефон – 8-902-444-90-48.

автомобильные покрышки 
для УАЗ («Кама», шипованные 
– 4 шт. , нешипованные – 2 шт. , 
225х85, R15). Телефоны: 2-30-43, 
8-908-635-06-92.

тракторную двухрядную копал-
ку. Телефон – 8-922-215-53-28.

коврики резиновые (в багажник, 
для ВАЗ-05/07 и «Нива Шевроле»). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

гаражи, участки
гараж капитальный (район 

ПАТО, 4х9, электричество, овощ-
ная ямка, перед переездом на 
Башаринский поселок). Телефон 
– 8-950-202-77-23.

гараж капитальный (ул. Пер-
вомайская, 36, 4х7, электричество, 
ворота 2,5х2,5, документы готовы). 
Телефон – 8-902-271-24-72.

гараж шлакоблочный (ул. Ро-
кицанская, 7х3,5, есть свет, ямка-
кессон, пол деревянный, докумен-
ты готовы). Телефон – 2-12-59.

гараж в районе СК «Колорит». 
Телефон – 8-904-987-74-58.

гараж (микрорайон). Телефон 
– 8-912-680-12-28.

гараж капитальный (ул. Строи-
телей, ямка овощная, электроэнер-
гия, деревянный пол, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-212-80-86.

гараж (6х8, район ГИБДД). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

участок в к/с «Мичурин» (5 
соток, домик, теплица, колодец, 
участок ухожен). Телефон – 8-902-
442-79-99.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4,5 сотки, кусты, водоем, свои 
ворота). Телефоны: 2-90-55, 8-906-
810-34-78. 

участок в к/с «Дружба»-2 (5,5 
сотки, теплица, домик, все посад-
ки). Телефон – 8-953-387-58-89.

участок в к/с «Дружба»-2 (5,5 
сотки, домик, теплица, плодово-ягод-
ные посадки). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Пламя» (5 соток, 
2-эт. деревянный дом, электри-
чество, колодец, рядом водоем). 
Телефоны: 8-950-203-89-62, 5-12-
17 (после 18 часов).

участок в к/с «Фарфорист» (10 
соток, дом, баня, колодец, сажен-
цы); ножную швейную машинку. 
Телефон – 2-59-36.

участок в к/с «Южный» (6 
соток, дом, колодец). Телефоны: 
5-77-44, 8-906-808-55-50.

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

участок для ИЖС (пер. Цент-
ральный, в собственности). Теле-
фон – 8-904-387-20-72.

участок с незавершенным 
строительством (ул. Окружная). 
Телефон – 8-922-119-14-78.

участок (с. Байны, центр, 10 
соток, газ, электричество). Телефон 
– 8-950-206-34-60.

участок (с. Грязновское, 7 со-
ток, газ и вода рядом) или меняю
на пиломатериал. Телефон – 8-
912-226-08-49.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 111, 16 соток). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

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

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 2, 16 соток, 
400 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
814-57-00.

имущество
музыкальный центр (Корея, 5 

тыс. руб.); компьютер «Трилайн»
(новый, в упаковке, на гарантии, 15 
тыс. руб.). Телефон – 2-18-52.

компьютер; лазерный принтер 
«Samsung» – сост. раб., недорого. 
Телефон – 8-953-604-55-90.

компьютер «Самсунг» (плос-
кий монитор, принтер-сканер-
копир, устройство для печатания 
фотографий); спальный гарнитур; 
швейную машинку «Веритас» (не-
мецкая, ножная). Телефоны: 8-919-
390-94-62, 8-909-001-23-92.

телевизор «Rolsen» (54 см, 2 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-200-18-93.

фотоаппарат «Olympus» (14 
Мп, 3D-фото, HD-видео, панорам-
ная съемка, флэшка, зарядка, ка-
бель HDMI, документы, 5000 руб.). 
Телефон – 8-912-600-17-96.

ручную швейную машинку. 
Телефон – 5-20-28.

два кресла-кровати (по 3000 
руб., хорошие). Телефон – 8-922-
600-71-60.

рабочий стол школьника (боль-
шой, вместительный, со встроенны-
ми полками, тумбой, выдвижным 
шкафчиком); шифоньер. Недорого. 
Телефон – 8-909-023-27-78.

кухонный гарнитур (7 предме-
тов); газовую плиту для дачи – все 
б/у. Телефон – 8-965-523-97-49.

стенку (5 секций); мягкую 
мебель – недорого. Телефон – 8-
909-006-77-72.

мебельную стенку (3 секции, 
2,5 м, с антресолями, натуральный 
светлый шпон «ясень», 3000 руб.). 
Телефон – 8-905-802-89-89.

спальный гарнитур (5 предме-
тов, дешево); сканер; мониторы. 
Телефон – 8-965-547-71-23.

тумбу под ТВ (большая, с ящи-
ками и полками); куртку (молодеж-
ная, драповая, черная, импортная, 
мужская, р. 48-50); газовую уста-
новку «САГА-6». Телефон – 8-950-
651-08-21.

кухонный гарнитур; спальный 
гарнитур; электроплиту; диван; 
детскую коляску; детский д/с комби-
незон. Телефон – 8-953-039-29-31.

тумбу 2-дверную; стол обе-
денный;  кресло;  стол-тумбу; 
клетку для попугаев; железную 
подставку под ТВ; люстру. Телефон 
– 2-21-65.

шкаф 3-ств. (с зеркалом, 
225х150х55, есть 3 отдельных 
ящика, сост. отл., 5 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-09-24, 8-952-738-09-61.

шифоньер (2-ств., с антресо-
лью); стеллаж угловой (6 полок, 
высота 2,25, угол 150х90х20); 
пылесос «Ракета» (сост. хор.). 
Телефоны: 8-950-545-77-30, 8-
952-730-65-68.

диван (немного б/у, выдвиж-
ной, 5 тыс. руб., обивка – детский 
рисунок); плащ жен. (р. 50, новый). 
Телефон – 2-26-15.

стол письменный (темный, 
полированный, б/у). Телефон – 8-
963-442-98-00.

детскую стенку (комбиниро-
ванная, светлая, с оранжевыми 
вставками + компьютерный стол); 
детскую кроватку. Телефон – 8-
903-078-16-94.

уголок школьника (1 ярус 
– шкаф, стол, полочки, тумбочка, 
2 ярус – кровать с матрасом, 
сост. отл., 13 тыс. руб.); телевизор 
«Витязь» (1 тыс. руб.). Телефоны: 
2-64-03, 8-950-631-07-39.

детскую кроватку с ортопеди-
ческим матрацем. Телефон – 5-17-
15 (после 18 часов).

детскую стенку (б/у, в хор. 
сост.). Телефоны: 8-950-804-64-
69, 4-64-64.

пианино «Рифей» (цвет – ко-
ричневый, сост. хор.). Телефон – 8-
922-218-49-39.

шубу (под норку, черного 
цвета, с капюшоном, натуральная, 
р. 44-46, сост. хор.). Телефон – 8-
982-623-39-55.

шубку (короткая, стриженая 
норка, воротник – песец, р. 46, 
цвет – песочный). Телефон – 8-
922-293-96-57.

полушубок (дубленая овчина, 
новый, черный, воротник – цигей-
ка, р. 50-52). Телефон – 2-40-00.

дубленку; кожаное пальто; 
пуховик; куртку; джинсы; брюки; 
свитер; туфли муж.; сапоги жен.
Телефон – 2-15-04.

плащ муж. (новый, р. 50-52, 
капюшон и утепленный подклад 
съемные, цвет – «мокрый ас-
фальт»). Телефоны: 2-57-67, 8-950-
647-89-87.

свадебное платье (р. 44-46, 
рост 170, 15 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-056-57-87.

коляску инвалидную (новая); 
телевизор; холодильник «Стинол»-
205; две прикроватных тумбочки. 
Телефон – 8-902-444-90-48.

насосную станцию «Аквария»
(глубоководная, высоконапорная, 
б/у). Телефон – 8-902-270-47-49.

вагончик-бытовку (7,8х2,2, 
новый, 130 тыс. руб.). Телефон – 8-
953-048-70-89.

трубы для отопления (желез-
ные, с отводами, 7 шт., по 3 м, новые). 
Телефон – 34-4-67 (после 19 часов).

ванну (длина 150 см, сост. 
хор.). Телефоны: 2-54-75, 8-961-
766-05-05.

ведра, бачки, бидоны (3 л); 
банки стеклянные; крышки поли-
этиленовые; инструмент (рубанок, 
ключи и др.). Дешево. Телефон 
– 8-919-399-07-20.

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон 
– 8-963-036-33-11.

живность
корову стельную. Телефон – 8-

953-049-43-90.

корову. Телефон – 8-912-681-
68-22.

козу и двух козлят. Телефон 
– 8-902-410-61-96.

козлят (2 мес.). Телефон – 8-
902-583-49-28.

овцу с ягненком. Телефон – 8-
912-678-27-31.

молодых дойных коз; цвет-
ных красивых петухов. Телефон 
– 37-5-20.

разное
картофель (20 ведер). Телефон 

– 2-35-22.

картофель. Телефон – 8-904-
170-48-05.

сено (2 рулона). Телефон – 8-
912-241-19-73.

луковицы гладиолусов, раз-
ных цветов. Обращаться: ул. По-
беды, 125. 

Куïëю
комнату (ул. Партизанская, 

19, в любом состоянии). Телефон 
– 8-902-261-44-82.

«Оку» (в рабочем состоянии). 
Телефон – 8-965-545-18-25.

автомобиль в любом состо-
янии (быстрый расчет по макси-
мальной цене). Телефоны: 8-905-
801-29-95, 8-906-815-18-59.

мотоцикл «Минск» (в хор. 
сост.); двигатель для мотоколяски 
СЗД. Телефон – 35-3-94.

стартер для мотоблока «Крот-
1». Телефон – 8-902-268-91-22.

бинокль. Телефон – 8-950-
655-69-79.

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

кв.м, оптоволокно) на две 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв. в центре и 
комнату гост. типа. Телефон – 8-
902-259-36-26.

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

4-комн. кв. в Богдановиче на 
жилье в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-902-269-64-89.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская) 
на 1-комн. кв. с доплатой (любой 
район, кроме БФЗ) или продам. 
Телефон – 8-963-044-42-37.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
40,2 кв.м, 4 этаж, гор. вода, 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. (южная часть горо-
да, 4 этаж, 44,1 кв. м) на 1-комн. кв. 
в южной части города (с доплатой, 
кроме 1 этажа). Телефон – 8-904-
178-35-78.

2-комн. кв. (микрорайон, 4 
этаж) на дом. Телефон – 8-922-
152-82-62.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 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, лоджия, балкон, комн. изол.) 
на 1-комн. кв. (сев. часть города) и 
комнату в общежитии. Варианты. 
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. (южная часть горо-
да, 4 этаж, 36 кв. м, стеклопакеты, 
ж/д, домофон) на дом с отоплени-
ем. Телефоны: 8-952-737-65-07, 
8-912-278-53-70.

1-комн. кв. (Глухово) на квар-
тиру в южной части города. Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

1-комн. кв. (п. Полдневой, бла-
гоустроенная, 36 кв. м) на дом или 
квартиру в с. Троицком. Телефон 
– 8-953-039-16-12.

две комнаты (4 этаж, 34 кв. м, 
гор. вода) на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-953-040-19-03.

небольшой деревянный дом
(с. Байны, участок 18 соток) на ком-
нату гост. типа в городе. Телефон 
– 8-953-387-85-00.

дом (кирпичный, 5х8, с мансар-
дой, в садовом товариществе, 11,5 
сотки, 50 км от Екатеринбурга) на 
жилье в Екатеринбурге или его при-
городе, Богдановиче, Сухом Логу или 
продам. Телефон – 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 квар-
тиры или на дом и квартиру. Вари-
анты. Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
1-комн. кв. (район ул. Рокицанс-

кой, на длительный срок, без мебе-
ли). Телефон – 8-904-165-74-49.

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 гост. типа (северная 
часть города, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 8-
952-730-37-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, с мебелью, для одного чело-
века). Телефон – 8-961-765-07-50.

http://www.narslovo.ru
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СПОРТ
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

С 13 ПО 17 МАРТА в Хан-
ты-Мансийске прошел фи-
нал кубка мира по биатлону. 
На соревнованиях столь 
высокого уровня довелось 
побывать и мне. Отмечу, что 
впечатления от присутствия 
на биатлоне сильно разнят-
ся с впечатлениями от про-
смотра его по телевизору.  

Соревнования проходили в 
Центре зимних видов спорта 
имени А.В. Филипенко г. Хан-
ты-Мансийска. Толпы болель-
щиков находились здесь с утра 

 и до вечера на протяжении всех 
пяти дней этапа кубка мира. 
Занимать выгодные места на 
трибунах приходилось часа за 
два до начала гонок, хотя по-
года отнюдь не щадила гостей 
столицы Югры - было морозно, 
а в последние дни еще шли 
и снегопады. К слову, здесь 
присутствовали болельщики 
из Екатеринбурга, Тюмени, 
Тобольска, Сухого Лога и других 
городов. Флаги с названиями 
городов развевались по всей 
спортивной площадке. Дове-
лось даже встретить и своих 
земляков. Внимание привлекла 
различная атрибутика (здесь ее 
продавалось в достатке): дудки, 
трещотки, неимоверные шап-
ки (индейские, с танком, в виде 

зайца, мамонта…). 
Атмосферу, царившую на 

самих гонках, трудно передать 
словами. Зрители кричали, 
поддерживая спортсменов 
своих стран. Безусловно, рос-
сийских болельщиков здесь 
было большинство, а потому 
при появлении  на трас-
се наших известных биат-
лонистов трибуны просто 
взрывались. 

Гонки были непредсказу-
емыми, ситуация на трассе 
менялась с каждым кругом. 
К сожалению, российские 
спортсмены на финальном 
этапе кубка мира выступи-
ли не очень хорошо. Из всех 
шести гонок, проходивших с 
14 по 17 марта, на пьедестал 
почета удалось встать лишь 
одной нашей спортсменке 
- Ольге Вилухиной, которая 
в упорной борьбе завоевала 
заслуженное серебро в гон-
ке преследования. Но стоит 
отметить биатлонистку из 
Чехии Габриэлу Саукалову и 
француза Мартена Фуркада, 
для которых гонки в Ханты-

Мансийске были удачными и 
победоносными. 

Несмотря на то, что автогра-
фы у наших спортсменов мне 
так и не удалось взять, и может, 
не столько было куплено суве-

ниров, сколько хотелось, не так 
комфортно было на трибунах 
из-за непогоды, однако домой 
я вернулась полная ярких впе-
чатлений и положительных 
эмоций. 

дЛя СПРАВКИ
Кубок мира по биатлону (серия международных соревнований) сезона 

2012-2013 годов состоял из девяти этапов (+ чемпионат мира), начался 24 
ноября 2012 года в Эстерсунде (Швеция) и завершился в Ханты-Мансийске 
(Россия).В рамках финального этапа кубка прошло шесть гонок. Биатлонис-
ты соревновались в спринте, в гонке преследования и масс-старте. Всего 
здесь принимали участие именитые спортсмены 26 стран мира. 

ru.wikipedia.org.

Эмоционально-взрывные гонки
Финальный этап кубка мира по биатлону глазами богдановичцев
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Стрельба – самый волнительный и часто решающий этап соревнований по 
биатлону. На фото: женский спринт, в центре екатерина Глазырина (Россия).

Читайте на нашем сайте
- детский дом соревновался со «спецназовцами»;
- лучшие стрелки - в Тыгише;
- в нашем ГО прошла краеведческая конференция.
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