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Окончание на 12-й стр.

Куда район планирует потратить деньги
Бюджет городского округа на 2013 год

(данные на 1 апреля, в процентах)

Заработная плата работников бюд-
жетной сферы и начисления на з/пл
Увеличение стоимости основных 
средств, в т.ч. оплата договоров 
на строительство, приобретение 
объектов (мебель, компьютерная 
техника и т.д.)
Оплата работ и услуг по содержа-
нию имущества
Оплата долговых обязательств
Оплата прочих работ (проектные и 
изыскательские, типографские, по 
проведению торгов...)
Оплата транспортных услуг бюд-
жетных организаций
Прочие расходы (оплата налогов, 
госпошлин)
Оплата услуг связи бюджетных 
организаций
Оплата коммунальных услуг бюд-
жетных организаций
Дополнительное ежемесячное 
обеспечение к пенсиям муници-
пальных служащих
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям (в т.ч. 
бюджетным и автономным)
Оплата договоров на приобре-
тение медикаментов, продуктов 
питания, ГСМ
Пособия по социальной помощи 
населению
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Всего на 2013 год бюджет ГО Богданович составил 1 326 211,70 тыс. 
рублей.

По данным финансового управления администрации ГО Богданович.

ЧреЗвыЧайнО

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

5 аПреля, в 00:07, на стан-
ции Богданович произошло 
неординарное событие. 

Казалось бы, на вокзале 
обычная обстановка. На втором 
пути стоит пассажирский поезд 
№ 350 «Москва-Благовещенск». 
Поезд из 13 вагонов, десять из 
которых - пассажирские, в Бог-
данович прибыл из Екатерин-
бурга. Однако ощущение буд-
ничности было обманчивым: 
в этот момент в поезде, воз-
можно, было самодельное 
взрывное устройство.

По данным начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
администрации нашего город-
ского округа Валерия Журавлё-
ва, сразу после полуночи в еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу поступило сообщение 
об обнаружении в десятом 
вагоне этого поезда подоз-

 рительного предмета: ящика, 
перевязанного скотчем. 

Все экстренные службы 
города были подняты по 
тревоге. На вокзал прибыли 
сотрудники 81 пожарной части, 
ГИБДД, ППС, линейного отдела 
полиции, ЦРБ, транспортной 
полиции, отделения УФСБ Рос-
сии по Свердловской области 
в г. Богдановиче. Срочно была 
проведена эвакуация пасса-
жиров поезда (362 человека) 
в здание железнодорожного 
вокзала. Вся информация о за-
гадочном предмете держалась 
в тайне. Сотрудники силовых 
структур Богдановича прове-
ли наружный осмотр ящика, 
убедились в его безопасности, 
вынесли из поезда и вскрыли. 
Внутри оказалась … швейная 
машинка. 

Вся операция заняла 1 час 
44 минуты. Несмотря на то, 
что тревога оказалась ложной, 
ситуация показала, что в случае 
чрезвычайных происшествий 
наши службы всегда находятся 
в состоянии готовности.

Ярмарка 
ждет  
посетителей

анОнС

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ЧтО За веСна в Богдановиче 
без сельскохозяйственной ярмар-
ки? Это вообще не весна, а так 
– просто теплое время года.

Как известно читателям «Народ-
ного слова», ярмарки у нас проходят 
дважды в год – весной и осенью. 
Нынче первая весенняя ярмарка 
состоится в эту субботу, 13 апреля, 
на центральном рынке; вторая - 20 
апреля у «Колорита».

Официальное начало организато-
рами (администрацией ГО Богдано-
вич и Богдановичским управлением 
АПКиП) намечено на 10 часов утра. 
Торговля наверняка начнется рань-
ше. По состоянию на 8 апреля, заявки 
на места в торговых рядах подали 22 
участника.

Помимо обычных товаров сель-
хозпроизводства, ожидается прода-
жа поросят и телят, а также торговля 
шашлыками. На улице Октябрьской, 



Коробка с сюрпризом
Ложная тревога привела экстренные службы ГО в состояние готовности
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Читайте в следующих номерах
	в субботу (13 апреля): как уберечься от инсульта;
	во вторник (16 апреля): каким  был для нашего района 2012 год - отчет главы 

ГО Богданович.
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При обнаружении подозрительного предмета в поезде №350 все экстренные службы Богдановича были подняты по 
тревоге.

в фестивале «весенняя капель» 
приняли участие 300 детей  Стр. 12.

Четверг, 11 апреля: 
-3, +3 0С  
С-В, 10 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Пятница, 12 апреля: 
-3, +5 0С
Сев., 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 13 апреля: 
-3, +5 0С
С-В, 5 м/с.
Небольшие геом. возмущ.
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ЖКХ: от а до я

В редакцию «НС» об-
ратился наш читатель 
Виктор Коростелёв. Его 
интересуют следующие 
вопросы: куда нужно 
обращаться в случае 
изменения числен-
ности членов семьи, 
прописанных в доме 
или квартире, д ля 
того, чтобы на них не 
начислялись энерго-
ресурсы. И нужно ли 
это делать?

На эти вопросы отве-
чает ведущий специ-
алист отдела ЖКХ и 
энергетики админис-

 трации ГО Богданович 
Наталья Багирова:

- В соответствии с под-
пунктом «з» пункта 34 
постановления прави-
тельства РФ от 6 мая 
2011 года N 354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям поме-
щений в многоквартир-
ных домах и жилых 
домов» потребитель 
обязан информиро-
вать исполнителя ком-
мунальных услуг (управ-
ляющую компанию или 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации – если заклю-
чены прямые договоры 

поставки) об увеличении 
или уменьшении числа 
граждан, проживающих 
(в том числе временно) 
в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 
пяти рабочих дней со 
дня произошедших из-
менений, в случае если 
жилое помещение не 
оборудовано индиви-
дуальным или общим 
(квартирным) прибором 
учета. Потребителю не-
обходимо в письменной 
форме обратиться в уп-
равляющую компанию 
и поставить отметку с 
датой принятия обра-
щения. 

аКтуально

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

П р и со е д и н е н и е к элек-
трическим сетям для новых 
предприятий – не самая легко-
решаемая проблема. 

В целях упрощения этой про-
цедуры, согласно информации, 
полученной от начальника отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Сергея Куминова, 19 
апреля, в 11 часов, в зале заседаний 
администрации ГО Богданович 

 состоится встреча в форме круг-
лого стола.

На ней будут обсуждаться воп-
росы, связанные с технологичес-
ким присоединением к элект-
рическим сетям новых потреби-
телей, в целях разработки мер, 
направленных на упрощение и 
ускорение процедуры присоеди-
нения. В мероприятии примут 
участие представители ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». 

Для участия в мероприятии 
приглашаются представители всех 
заинтересованных предприятий и 
организаций, а также индивиду-
альные предприниматели.

Пресс-Конференция

на официальном сайте Го 
Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru проводятся пресс-
конференции с участием представи-
телей администрации Го Богданович. 
В марте на вопросы жителей отвечал 

начальник омВд рос-
сии по Богдановичс-
кому району Виктор 
соколов. Публикуем 
наиболее интересные 
вопросы и ответы на 
них.

Вопрос:
- Виктор Васильевич, обратите вни-

мание, как паркуют машины во дворах 
многоквартирных домов. Паркуют на 
тротуарах, газонах, детских площадках, 
а это же запрещено. Посмотрите, что 
творится в районе МЖК - все газоны 
вытоптаны, детские площадки всегда 
заняты машинами, да и к подъездам 
порой невозможно пройти. Даже 
большегрузные автомобили во дворе 
постоянно стоят. Это же бездействие 
ГАИ! Обратите внимание, как много 
нареканий к ним от жителей города. 
Хватит им в засадах сидеть, пусть по-
рядок в городе наводят.

Ответ:
- Этот вопрос будет рассмотрен на 

комиссии по безопасности дорожного 
движения в апреле 2013 года при главе 
ГО Богданович. Наряды ДПС осущест-
вляют работу в местах концентрации 
дорожно-транспортных происшест-
вий для профилактики ДТП. Согласно  

 п. 43 приказа N 185 от 2 марта 2009 года 
«Об утверждении административного 
регламента...» контроль за дорожным 
движением может осуществляться как 
в открытой, так и в скрытой форме.

Вопрос:
- В Тыгише возле детского сада и 

школы нет знаков «Пешеходный пере-
ход» и «лежачих полицейских». Пись-
мо с просьбой об их установке было 
направлено управлением Тыгишской 
сельской территории в соответству-
ющие инстанции. Как долго будет 
решаться вопрос с установкой знака и 
«лежачего полицейского»?

Ответ:
- И школа, и детский сад в селе 

расположены у автодороги, балансо-
держателем которой является ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог», 
куда и было направлено письмо и 
техническое задание по установке до-
рожных знаков «Дети», «Ограничение 
максимальной скорости» и оборудо-
ванию искусственных неровностей. 
Сегодня возле Тыгишской школы и 
детсада установлен дорожный знак  
«Дети». 21 марта 2013 года в управле-
ние автодорог повторно направлено 
письмо и техническое задание об 
оборудовании пешеходного перехода 
и искусственных неровностей возле 
образовательных учреждений.

Вопрос:
- Возле ОАО «Огнеупоры» машины 

стоят везде: на тротуарах, автобусных 
остановках, в зоне запрещающих 
знаков. Почему бездействует ГИБДД? 
Проведут рейд раз в месяц, а результа-
тов никаких. Почему нельзя постоянно 
патрулировать эту проблемную зону и 

навести наконец-то порядок? 
Ответ:
- Улица Гагарина входит в основной 

маршрут патрулирования нарядов ДПС 
ГИБДД. На этом участке с начала 2013 
года пресечено 96 нарушений ПДД, из 
них за нарушения остановки (стоян-
ки) и маневрирования транспортных 
средств - 31 нарушение.

Вопрос:
- Вопрос про пиво, торговля кото-

рым запрещена после 23 часов, но в 
киоске (за переездом, бывший пост 
ДПС) торгуют вовсю. Видел, как ночью 
подъезжают компании на машинах и 
ящики с пивом грузят в салон. Разве 
это не нарушение закона?

Ответ:
- Сотрудниками ОМВД России по 

Богдановичскому району проведена 
разъяснительная работа с индиви-
дуальными предпринимателями, 
представителями объектов торговли, 
осуществляющих реализацию ал-
когольной продукции, в том числе 
пива, о вступивших в законную силу 
ограничениях по продаже алкогольной 
продукции. Тем не менее не все пред-
приниматели исполняют закон. 

Так, 26 марта 2013 года, в 23:55, со-
трудниками полиции выявлен факт 
реализации пива в указанном киоске. 
В настоящее время по данному факту 
проводится тщательная проверка, ИП 
Бобошин будет привлечен к админис-
тративной ответственности, предус-
мотренной ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, за на-
рушение иных правил розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, которая влечет наложение 
административного штрафа в размере 

от трех до четырех тысяч рублей.
Вопрос:
- Хожу на работу мимо здания, где 

расположена полиция. Нередко поли-
цейские паркуют служебные и личные 
автомобили прямо на тротуаре и даже 
на пешеходном переходе. Как-то попы-
тался сделать замечание работникам 
полиции, стоявшим рядом с машиной, 
получил ответ: “Это служебная стоянка, 
нарушений никаких нет”. Так ли это на 
самом деле?

Ответ:
- Согласно п. 12.4 Правил дорожного 

движения РФ остановка запрещается: 
на пешеходных переходах и ближе 5 м 
перед ними. Стоянка на краю тротуара, 
граничащего с проезжей частью, разре-
шается только легковым автомобилям, 
мотоциклам, мопедам и велосипедам 
в местах, обозначенных знаком 6.4 
«Место стоянки». Если вы стали свиде-
телем нарушения ПДД сотрудниками 
полиции, зафиксируйте данный факт 
на фотоаппарат и передайте инфор-
мацию по телефону доверия ОМВД 
России по Богдановичскому району 
- 2-21-79 для проведения проверки в 
отношении сотрудника.

наВстречу  
дню ПоБеды

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

состоялось  заседание 
оргкомитета по организации 
и проведению праздника, 
посвященного дню Победы.

Заседание вела заместитель 

 главы ГО Богданович по социаль-
ной политике Елена Жернакова. 

Собравшиеся обсудили ряд 
вопросов, в частности, о про-
ведении традиционных ме-
роприятий: торжественного 
вечера, посвященного 9 Мая, 
легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты “Народное 
слово” и, конечно, митингов. К 
слову, на нынешнем заседании 
было предложено основной 

митинг провести не у памят-
ника Герою Советского Союза 
Георгию Кунавину (как обычно), 
а у монумента погибшим вои-
нам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны (у ТЦ 
«Спутник»). Присутствовавшие 
такое предложение одобрили. 

Более подробно о праздно-
вании Дня Победы на терри-
тории нашего округа читайте 
в ближайших номерах «НС».

9 апреля глава Го 
Богданович Влади-
мир москвин провел 
пресс-конференцию
для представителей 
СМИ и общественных 
организаций. Материал 
с этой пресс-конферен-
ции читайте в следующем четверговом 
номере, 18 апреля.

Чтобы лишнего не платить Круглый стол  
по присоединению  
к электросетям

Митинг пройдет у «Спутника»

Идет борьба с ночной продажей алкоголя
На вопросы богдановичцев отвечает начальник ОМВД России  
по Богдановичскому району Виктор Соколов
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у монумента погибшим (возле тц «спутник») 9 мая планируется про-
вести общегородской митинг.
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Почта «НС»

«Уважаемая редакция! Рас-
скажите, пожалуйста, чем от-
личаются полисы одной стра-
ховой медицинской компании 
от другой. 

Елена Воробьева,  
г. Богданович».

Этот вопрос мы адресова-
ли территориальному фонду 
медицинского страхования 
Свердловской области. Вот 
какой ответ получили от пресс-
секретаря ТФОМС Свердлов-
ской области Елены Денис-
ламовой:

- В настоящее время полисы 
всех страховых медицинс-
ких компаний действуют на 
территории всей Российской 
Федерации. Территориальная 
программа ОМС, принятая 
в области на 2013 год, гаран-
тирует каждому жителю 
бесплатное лечение, как в 
поликлинике, так и в условиях 
стационара. При обращении в 
поликлинику человек может 
рассчитывать на консультацию 
участкового врача (терапевта 
или педиатра), любого узкого 
специалиста. При отсутствии 

 специалиста в конкретном ле-
чебном учреждении лечащий 
врач обязан направить паци-
ента на консультацию в другую 
больницу. 

Кроме того, в течение 14 
дней пациенту должны быть 
проведены необходимые ла-
бораторные исследования, 
в течение одного месяца 
– диагностические (УЗИ, ФГС 
и т.д.). Срок ожидания высоко-
технологичных исследований 
(компьютерная томография и 
магнитно-резонансная томог-
рафия) не должен превышать 
двух месяцев. На исследо-
вания и консультации узких 
специалистов пациента на-
правляет лечащий врач.

Сроки ожидания касаются 
только плановых больных – при 
угрозе жизни и здоровью все 
диагностические мероприя-
тия должны быть проведены 
безотлагательно.

Пациентам стационаров 
территориальная программа 
гарантирует бесплатное пре-
бывание в палате и бесплат-
ное лечение. Это касается как 
лекарственных средств, так и 
расходных материалов, к при-
меру, имплантов в травматоло-

гии – их стоимость включена в 
стандарт оказания медицин-
ской помощи, и больница не 
вправе требовать с пациентов 
дополнительные средства на 
их приобретение. 

Если у вас возникли сомне-
ния в качестве оказываемой 
помощи, если врач требует 
деньги за гарантированные 
государством бесплатные кон-
сультации или манипуляции 
- на помощь придут эксперты 
и юристы страховых меди-
цинских организаций. Адрес 
компании и телефон для 
оперативной связи указаны 
на полисе, а также на офици-
альном сайте ТФОМС Сверд-
ловской области.

тема дНя

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

7 мая 2012 года прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным были подписаны 
11 указов, в которых опре-
делены основные направ-
ления развития страны на 
ближайшую и среднесроч-
ную перспективы. В указах 
президента, касающихся 
важнейших сфер нашей 
жизни, установлены целе-
вые показатели развития 
и перечень мероприятий, 
обеспечивающих их до-
стижение. 

Сегодня речь пойдёт об 
указах президента № 599 
“О мерах по реализации го-
сударственной политики в 
области образования и науки” 
и № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики». О том, 
как отслеживаются целевые 
индикаторы в сфере обра-
зования в нашем городском 
округе, мы узнали у замглавы 
ГО по социальной политике 
Елены Жернаковой.

Повышение  
заработной платы 

Согласно указу №597 сред-
няя заработная плата педаго-
гов школ должна быть доведена 
до средней зарплаты в Свер-
дловской области. В январе 
2013 года она составляла 25 

 тысяч 326 рублей. А средняя 
зарплата воспитателей детских 
садов должна быть доведена 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования, 
которая в январе этого года со-
ставляла 22 тысячи 215 рублей. 
В ГО Богданович выполняются 
эти поручения президента. Для 
того, чтобы достичь указан-
ных показателей, на зарплату 
воспитателям только за один 
месяц из местного бюджета 
было выделено около двух 
миллионов рублей.

Замечу, это не означает, что 
все педагоги будут получать 
именно такую зарплату. Нужно 
учитывать, что заработная пла-
та работников сферы образо-
вания зависит от многих фак-
торов: учебной нагрузки, пе-
дагогического стажа, наличия 
квалификационной категории 
и других параметров. Указан-
ные суммы составляют усред-
нённый ориентир зарплаты 
педагога.

Поэтапный рост зарплаты 
запланирован вплоть до 2018 
года, ближайшее повышение 
ожидается уже в октябре 2013.

Доступность  
дошкольного образования 

В январе 2013 года в элек-
тронной очереди в детские 
сады ГО Богданович стояло 
1152 ребёнка. Из них 78 детей 
в возрасте от  трёх до семи лет. 
Согласно указу президента  
N 599 все дети этого возраста 
к 2016 году должны быть уст-
роены в детские сады.

Есть несколько вариантов 

решения проблемы нехватки 
мест: регулирование пре-
дельной численности детей 
в уже имеющихся группах, 
открытие новых групп и 
строительство новых детских 
садов. По всем трём направ-
лениям в нашем ГО ведётся 
работа.

В связи с новыми требо-
ваниями СанПиНа группы в 
детских садах можно доуком-
плектовать, сейчас выясня-
ется их возможная наполня-
емость.

За счёт областной целевой 
программы развития сети 
детских садов во второй по-
ловине текущего года в на-
шем городском округе будет 
открыто две новые группы: 
в Троицком и Байновском 
детских садах. Это ещё 40 
дополнительных мест.

Планируется и строитель-
ство нового детского сада на 
270 мест на пересечении улиц 
Яблоневой и Полевой. Сегод-
ня уже готовится проектная 
документация, а строительс-
тво ожидается в 2014 году.

Кроме того, в указе го-
ворится и об организации 
частных детских садов, но 
на нашей территории таких 
нет. Чтобы открыть частный 
детсад, необходимо строгое 
соблюдение всех установлен-
ных норм (СанПиНа, Правил 
пожарной безопасности и 
т.д.), к тому же необходи-
мо грамотно организовать 
учебный процесс. У нас пока 
энтузиастов не нашлось.

Выявление и поддержка  
одарённых детей

К 2020 году количество де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам, в общей численности 
несовершеннолетних должно 
составлять 70-75 процентов.

Дополнительное образова-
ние в Богдановиче представле-
но несколькими учреждения-
ми: центром детского творчес-
тва, детской школой искусств, 
ДЮСШ, детско-юношеской 
спортивной школой по хоккею 
с мячом. Эти учреждения пре-
доставляют широкий спектр 
видов творческой деятель-
ности, среди которых каждый 
воспитанник может найти 
себе дело по душе. Для того, 
чтобы охватить 70-75 процен-
тов детей, будут расширяться 
возможности уже имеющихся 

учреждений. Потенциал для 
этого есть.

Реорганизация  
неэффективных  

образовательных  
учреждений

По указу президента необ-
ходимо выявить неэффектив-
ные образовательные учреж-
дения и провести их реорга-
низацию, предусмотрев права 
обучающихся на завершение 
обучения в других школах и 
детских садах.

Особенностью нашего го-
родского округа является 
широкая сеть сельских обра-
зовательных учреждений, на 
которые приходится большая 
часть неэффективных расхо-
дов, но администрация на-
шего ГО пытается найти пути 
оптимизации и сокращения 
таких расходов.

О школе, детских садах и не только
Как выполняются майские указы президента в сфере образования

Все полисы действуют одинаково
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Сегодня при предъявлении такого по-
лиса в любой больнице нашей страны 
вам обязаны оказать бесплатную 
медицинскую помощь.

ПеНСиоННый 
ФоНд

С 2013 г о д а введен 
дополнительный тариф 
для работодателей, име-
ющих рабочие места на 
вредных и опасных про-
изводствах.

Дополнительный тариф 
введен для обеспечения еще 
одного источника финанси-
рования досрочных пенсий 
и составляет: по списку 
№1 – четыре процента, по 
списку №2 и «малым» спис-
кам – два процента.

По закону работники 
вредных и опасных про-
изводств имеют право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости. 
В соответствии с правилами 
исчисления периодов ра-
боты, дающей право на до-
срочное назначение пенсии, 
в страховой стаж и стаж на 
соответствующих видах работ 
включаются периоды работы, 
за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсион-

 ный фонд РФ. Таким образом, 
крайне важно, чтобы рабо-
тодатель своевременно и в 
полном объеме уплачивал 
дополнительные страхо-
вые взносы по всем выше-
названным спискам, иначе 
работник по данным пер-
сонифицированного учёта 
рискует не выработать необ-
ходимый стаж и в результате 
лишится права на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости.

Помимо того, что управ-
ление Пенсионного фонда 
предпринимает максимум 
усилий для контроля работо-
дателей вредных и опасных 
производств, но и работни-
ки должны более ответс-
твенно подходить к форми-
рованию своей будущей пен-
сии и самостоятельно осу-
ществлять дополнительный 
контроль над тем, насколько 
добросовестно работодатель 
уплачивает необходимые 
страховые взносы. 

Валерий ЭрЕджЕпоВ,  
начальник управления пФр 

 в г. Богдановиче.
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К 2016 году все дети от трех до семи лет должны быть устроены в детские сады. 
На фото воспитанники детского сада №1.

Нет взносов – нет  
и досрочной пенсии



4 11 апреля 2013 г.понедельник, 15 апреля

«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+)
16:10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17:00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 

(16+)
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)

«россия к»

07:00 «Евроньюс»
10:00 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Луна. Возвращение»
12:40 Д/ф «Жизнь попе-

рек строк»
13:20 Д/с «Последние 

свободные люди»
14:15 Линия жизни
15:10 Пешком...: Москва 

дворцовая
15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
15:50 Спектакль «Обык-

новенная история»
16:55 Д/ф «Фатехпур-

сикри»
17:10 Д/с «Изображая 

слово»
17:40 Концерт для фортепи-

ано с оркестром №1
18:40 Academia
19:45 Главная роль
20:00 Сати. Нескучная 

классика...
20:40 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети полудня»
21:20 Д/с «Терри Джонс 

и варвары»
22:15 Тем временем
23:00 Д/ф «Москва - Бер-

лин»

«россия 1»

05:00 Утро России
09:00 1000 мелочей
09:45 О самом главном
10:30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 Вести-Урал
11:50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12:50 Дело Х (12+)
13:50 Дежурная часть
14:30 Вести-Урал
14:50 Чужие тайны (12+)
15:35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16:35 Дежурная часть
17:30 Вести-Урал
17:50 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)
19:40 Вести-Урал
20:30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 :40 Прямой эфир 

(12+)
21:25 Т/с «Хуторянин» 

(12+)

«Домашний»

06:30 Такая красивая 
любовь (16+)

07:00 Одна за всех (16+)
07:30 Так говорят женщи-

ны (16+)
08:00 Полезное утро 

(0+)
08:30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
09:30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10:30 Французские уроки 

(0+)
11:00 Х/ф «Разлучница» 

(16+)
17:00 Не в деньгах счас-

тье! (16+)
18:00 Д/с «Женский род» 

(16+)
19:00 Игры судьбы (16+)
20:00 Жёны олигархов 

(16+)
21:00 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь» (16+)
23:00, 06:00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
23:30 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
00:25 Х/ф «Победитель» 

(16+)
02:20 Т/с «Дороги ин-

дии» (12+)

«областное тв»
06:00, 12:45 «Defacto» (12+)
06:25, 22:30 «Патрульный 

участок» (16+)
07:00 «УтроТВ»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 «События»

09:10 «Авиаревю» (12+)
09:30 «Ювелирная програм-

ма» (12+)
10:05 «На страже закона» 

(16+)
10:20 «Территория ГУСФИН» 

(16+)
10:45 «Горные вести» (16+)
11:10, 17:10 Т/с «Аврора» (16+)
12:10 «Что делать?» (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, 16:05 Х/ф «Подари мне 

лунный свет» (16+)
18:00 «Рецепт»
18:30 «События УрФО»
19:00, 21:00, 22:50 «События. 

Итоги»
19:10 Т/с «Катина Любовь» 

(16+)
20:05 Д/ф «Звездные близ-

нецы» (16+)
21:30, 02:50 «9 1/2» (16+)
23:20 «События. Акцент» 

(16+)

«стс»

06:00 М/ф «Куриный Го-
родок»

06:35 М/ф «Чаплин»
07:00 М/ф «Супергерой-

ский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08:00, 13:30, 15:45, 23:40 
«6 кадров» (16+)

09:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

10:30 Нереальная исто-
рия (16+)

11:30, 16:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12:30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14:00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)

17:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
22:00 Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 
(16+)

00:00 «Новости - 41» 
(16+)

00:30 Кино в деталях 
(16+)

«нтв»

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «Чрезвычайное 

происшествие»
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги» 

(16+)
15:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
18:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19:30 Т/с «Лесник» (16+)
21:25 Т/с «Чужой район 

- 2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Ярость» (16+)
01:30 «Наш космос» 

(16+)
02:30 «Дикий мир»
03:00 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

«ЗвеЗДа»

06:00 Тропой дракона
06:25 Д/ф «Сергей Коро-

лев - Вернер фон 
Браун» (12+)

07:15 Х/ф «Свидание на 
млечном пути» (12+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:25 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик 
су-24» (12+)

10:10 Х/ф «Черная бере-
за» (16+)

13:15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

14:15, 16:15, 03:15 Т/с 
«Эксперты» (16+)

17:15 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

18:30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

19:30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20:20 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

22:30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

23:20 Т/с «Химик» (16+)
01:20 Х/ф «Золотой эше-

лон» (12+)

http://www.narslovo.ru

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

с 10 до 12 часов на центральном рынке. 

При покупке 5 кур - Подарок.
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Реклама

Продажа КУР-НЕСУшЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, коричневые)
16, 23, 30 апреля (каждый вторник)

Центральный рынок -  10:00-11:45
с. Троицкое -  12:00-12:30
с. Байны  12:50-13:30
с. Гарашкинское  13:45-14:15
с. Ильинское  14:50-15:30
с. Волковское  16:00-16:30
с. Чернокоровское  17:00-17:30
д. Паршина 17:30

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

 - 8-950-647-12-18.

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

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

кур-молодок

Продажа Поросят (по заявке)

куПлю Петухов
Телефон – 8-950-647-12-18.

 Реклама

Резиновая 
обувь мужская, 
женская, детская. 

Производство Россия.

одежда и обувь 
на весну

Возможна рассрочка  
и оплата через терминал.

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

Возможна доСТаВка. 

Телефон - 8-902-270-47-49. 
Реклама

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

на центральном рынке 
по самым низким ценам 

состоится продажа 
кур-несушек (от 150 руб.), 

кур-молодок (от 250 руб.) 
белые, рыжие 

Челябинская птицефабрика.
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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

А тАкже 
женский трикотаж, кожаные куртки

16 апреля, с 10 до 18 часов, в ДикЦ
ярмАркА-рАспроДАжА 

мужской  
и женской 

обуви 
«Зима– 
весна»

от 1000 руб. 

Кавитация - худеем 
на уникальном оборудовании, 

цена одной процедуры 1000 руб.

RF лифтинг - молодеем 
на уникальном оборудовании, 

цена одной процедуры 700 руб. 

 - 8-963-038-08-05, салон “Персона”.
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Магазин «Юница» (ул. Первомайская, 25) 

РЕАЛИЗУЕТ:
пленку армированную (ширина 2, 3 ,4, 6 м); 
пленку полиэтиленовую в ассортименте; 
укрывной материал в ассортименте; 
шланги поливочные.

Магазин работает с 8 до 22 часов, 
без перерыва и выходных дней. 

Телефон - 5-21-15.






В магазине «Мир сантехники» 
распродажа 

остатков КЕРАМИЧЕСКОй ПЛИТКИ:  
ОБЛИЦОВОЧНОй, 

БОРДЮРОВ и ДЕКОРОВ со скидкой 10%,  
а также поступление ноВой  

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

с выбором и вариантами выкладки.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

доМашний Мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама «5 канал»

08:00, 12:00, 14:00, 17:30, 
20:30, 00:00 Сейчас

08:10 Д/ф «Мифы о Европе» 
(16+)

09:00 Утро на «5» (6+)
11:45, 20:00 Место проис-

шествия
12:30, 14:30, 18:00 Т/с «Опе-

ра» (16+)
21:00 Т/с «Детективы» (16+)
22:30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07:00, 09:45 Все включено 

(16+)
07:50 Моя планета
08:35 В мире животных
09:05, 11:00, 14:00, 20:25 

Вести-спорт
09:15 Моя рыбалка
10:40, 13:40, 04:20 Вести.Ru
11:10 Х/ф «На гребне вол-

ны» (16+)
14:30 Футбол.Ru
15:20 24 кадра (16+)
15:50 Наука на колесах
16:20 Наука 2.0
16:55 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
18:50 Наука 2.0
19:00 «БТв»
20:35 Хоккей. КХЛ
23:45 Неделя спорта

«REN TV»
06:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
07:30, 09:00, 10:00 «Апока-

липсис» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 

«Новости 24» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» 

(16+)

20:00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

«ПереЦ»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой 

техники»
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные 

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные 

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» 

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное 

видео» (16+)
22:00, 23:30 «Прикольные 

истории» (16+)
00:30 «Голые и смешные» 

(18+)

«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+)
12:15 Д/ф «Большая история 

НЛО» (12+)
13:15 Х/ф «Сфера» (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
18:30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19:30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
22:00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
23:00 Х/ф «Матрица» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07:30, 14:10, 15:00, 21:15, Т/с 
«Детективное агентс-
тво Иван-да-Марья» 
(16+)

09:10 Х/ф «Ужас, который 
всегда с тобой» (18+)

10:40 Х/ф «Свои дети» (16+)
12:20 Х/ф «Такси-блюз» 

(18+)
15:50 Х/ф «Время печа-

ли еще не пришло» 
(18+)

17:30 Х/ф «Москва не Моск-
ва» (16+)

19:05 Х/ф «Граффити» (16+)
22:50 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными» (18+)

«мир»
08:00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08:50 М/ф (6+)
09:20 Тик-так (6+)
09:50 Джейми в поисках 

вкуса (12+)
10:20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

00:00 Новости Содру-
жества

12:10 Вместе (12+)
13:00 Х/ф «Сезон чудес» 

(12+)
14:30 Общий интерес (12+)
15:25 Общий рынок (12+)
15:40 Прямая речь (12+)
15:55 Т/с «Удачи тебе, сы-

щик!» (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»
06:00, 07:55 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

07:00, 09:00 М/ф (12+)
08:25 Про декор (12+)
10:00 Х/ф «Телепорт» (16+)
12:00, 17:00 Т/с «Универ» 

(16+)
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15:30 Дом-2. Lite (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21:00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)
23:15 Дом-2 (16+)

«твЦ»
06:00 «Настроение»
08:30 Т/с «Каменская» 

(16+)
10:35 Тайны нашего кино 

(12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петров-

ка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 

00:05 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» 

(16+)
13:55 «Жители океанов» 

(6+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» 1 с.
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Странные игры». 

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
20:00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 
(16+)

22:20 Без обмана (16+)
23:05 Д/ф «Чужой среди 

своих» (12+)
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм» 

(12+)
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«ЗвеЗДа»

06:00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

07:20 Х/ф «Пропавшие 
с р е д и  ж и в ы х » 
(12+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:25 Х/ф «Сошедшие с 
небес» (16+)

11:00, 23:20 Т/с «Химик» 
(16+)

13:15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

14:15, 16:15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

17:15 Д/с «Особый от-
дел» (12+)

18:30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 
(12+)

19:30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20:20 Х/ф «Корпус гене-
рала шубникова» 
(12+)

22:30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

01:15 Х/ф «Двое» (6+)

«Первый канал»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14.00, 15:00, 

18.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

09:05 Контрольная за-
купка

09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» 

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14:25 «Понять. Простить» 

(12+)
15:20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16:10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17:00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 

(16+)
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» 

(18+)
00:20 «Лиллехаммер» 

(16+)

«россия к»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Поиски жизни»
12:40 Д/ф «Фатехпур-

сикри»
12:55 Сати. Нескучная 

классика...
13:35, 21:20 Д/с «Терри 

Джонс и варвары»
14:30 Д/ф «Братья Стру-

гацкие»
15:10 Мой Эрмитаж
15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
15:50 Спектакль «Обыкно-

венная история»
17:00 Д/ф «Харун-Аль-

Рашид»
17:10 Д/с «Изображая 

слово»
17:40 Симфония №4
18:25 Д/ф «Сеговия»
18:40 Academia
19:45 Главная роль
20:00 «История взятки»
20:40 Больше, чем Любовь
22:15 Игра в бисер с И. 

Волгиным
23:00 Д/ф «Москва - Бер-

лин»
23:50 Х/ф «Отчаяние»

«россия 1»

05:00 Утро России
09:00 1000 мелочей
09:45 О самом главном
10:30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 

Вести-Урал
11:50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12:50 Дело Х (12+)
13:50 Дежурная часть
14:50 Чужие тайны (12+)
15:35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16:35 Дежурная часть
17:50 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)
20:30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 :40 Прямой эфир 

(12+)
21:25 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
23:25 Специальный кор-

респондент (16+)
00:25 Д/ф «За победу - 

расстрел?» (16+)

«Домашний»

06:30 Такая красивая 
любовь (16+)

07:00, 22:50, 00:25 Одна 
за всех (16+)

07:30 Так говорят женщи-
ны (16+)

08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
09:30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10:30 Французские уроки 

(0+)
11:00 Х/ф «Разлучница» 

(16+)
17:00 Не в деньгах счас-

тье! (16+)
18:00 Д/с «Женский род» 

(16+)
19:00 Игры судьбы (16+)
20:00 Жёны олигархов 

(16+)
21:00 Х/ф «Своя чужая 

сестра» (16+)
23:00 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
23:30 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
00:50 Достать звезду 

(16+)
01:20 Мужская работа 

(0+)

«областное тв»
07:00 «УтроТВ»
09:00-17:00 «События» 

(каждый час)
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 Контрольная закупка 

(12+)
12:30 «Кабинет министров» 

(16+)
13:05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13:30 Д/ф «Работать как зве-

ри» (16+)
14:10, 23:30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15:10 Д/ф «Звездные близне-

цы» (16+)
16:05, 19:20 Т/с «Катина Лю-

бовь» (16+)
18:00 «Прямая линия»
18:30 «События УрФО»
19:00, 21:00, 22:50 «События. 

Итоги»
19:10 «Голос». Спецпроект (16+)
20:15 «Цена успеха»
21:30, 02:50 «9 1/2» (16+)
23:20, 04:30 «События» (16+)
00:20 «События УрФО» (16+)

«стс»

06:00 М/ф «Куриный Го-
родок»

06:35 М/ф «Чаплин»
07:00 М/ф «Новые филь-

мы о Скуби ДУ»
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08:00, 13:30, 15:40, 23:50, 
00:30 «6 кадров» 
(16+)

08:30 Т/с «Воронины» 
(16+)

11:30 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

12:30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14:00 Х/ф «Восемь пер-
вых свиданий» 
(16+)

16:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

17:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Т/с «Воронины» 

(16+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
22:00 Х/ф «Между небом 

и землёй» (16+)
00:00 «Новости - 41» 

(16+)

«нтв»

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «Чистосердечное 

признание» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» 

(16+)
14:35 Т/с «Супруги» 

(16+)
13:25 «Суд присяжных» 

(16+)
15:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
18:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19:30 Т/с «Лесник» (16+)
21:25 Т/с «Чужой район 

- 2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Ярость» (16+)
01:30 «Главная дорога» 

(16+)
02:00 «Чудо техники» 

(12+)
02:35 «Дикий мир»

http://www.narslovo.ru

теплицы  
в богдановиче

Ре
кл

ам
а

КарКаС ПолноСТью на СварКе
в продаже: БеСедКа, 
дуги, ПолиКарБонаТ,  
Профиль. 
Телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

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

кл
ам

а

«ГратЭкс»
пластиковые 

Окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

БуриМ  
КруГЛЫЙ Год

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а

всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

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

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

теПлицы арочные 
из профильной трубы 20х20 мм, 

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

Цена КоМпЛеКта 
с поликарбонатом 3,5 мм:

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

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

3х8 м - 15300 руб.

доставка по городу Бесплатно

Телефон - 8-909-001-57-65.

Ре
кл

ам
а

Продам
доску, горБыль, доску пола, 
вагонку, пиломатериал, Брус 
(доставка манипулятором). 

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

полистиролБлок, 
пеноБлок, 
перегородочный Блок, 
кольца, 
крышки 

 - 8-912-206-45-57.

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

Дизайн. 
изготовление.  

Установка. 
Гарантия.

ООО «Мастерская  
Мебели»

Тепло и уюТ в вашем доме!

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

3-36-88 (факс),  
моб. 912-246-33-69.

оКна (евростандарт), 
дВери, ЛеСтниЦЫ, МеБеЛь, 
поГонажнЫе издеЛия.
Материал: массив дерева,  
ПВХ, МДФ, ЛДСП, алюминий.
реМонт КВартир и офиСоВ.
уСтаноВКа роЛьСтаВнеЙ.

оСтеКЛение. отдеЛКа БаЛКоноВ  
и ЛоджиЙ.

ГрузопереВозКи: Газель, тент Ре
кл

ам
а

ТеПлицы из ПоликарбонаТа 
от 8500 руб. 

 - 8-902-874-40-08.

ЭкскаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 

любые виды земляных работ, 
погрузочно- 
разгрузочные 
работы. 

 - 8-982-665-17-72.







ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

Весенняя распродажа 
теплицы 
арочные 

с поликарбонатом  
от 8900 руб.

парники от 1000 руб.
устройство для автоматического 

проветривания теплицы  
от 1700 руб.

Доставка  
по городу 
БеСПлаТНо

Монтаж
пенСионераМ СКидКи

 - 8-963-031-34-26.

Ре
кл

ам
а

Доставка, 
установка. Ре

кл
ам

а

«5 канал»
08:00, 12:00, 14:00, 17:30, 

20:30, 00:00 Сейчас
08:10 Д/ф «Мифы о Европе» 

(16+)
09:00 Утро на «5» (6+)
11:45, 17:00, 20:00 Место 

происшествия
12:30, 14:30 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
18:00 Открытая студия
19:00 Вне закона (16+)
21:00 Т/с «Детективы» (16+)
22:30, 00:25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07:00, 19:00 «БТв»
07:00, 09:45 Все включено 

(16+)
07:50 Вопрос времени
08:20 Моя планета
09:05, 11:00, 13:50, 00:10 

Вести-спорт
09:15 Диалоги о рыбалке
10:40, 13:30 Вести.Ru
11:10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14:00 Братство кольца
14:30 Х/ф «На гребне вол-

ны» (16+)
16:50,  17:20 Наука 2.0
17:55 Футбол. Первенство 

России
19:55 Д/ф «Спецназ»
20:50 Х/ф «шпион» (16+)

«REN TV»
06:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
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+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» 

(16+)

20:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

«ПереЦ»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой 

техники»
09:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 Х/ф «Последний бро-

непоезд» (16+)
12:30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные 

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» 

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
20:00, 23:00, 01:00 «Улетное 

видео» (16+)
22:00, 23:30 «Прикольные 

истории» (16+)

«тв3»
06:00 М/ф
09:00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10:00, 17:00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11:00, 18:00, 21:30 Х-версии 

(12+)
11:30, 18:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12:00, 22:00 Д/с «ТВ-3 ве-
дет расследование» 
(12+)

13:00 Д/ф «4 сценария конца 
света» (12+)

14:00 Д/с «Катастрофы 20 
века» (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 «Район №9» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06:40 Х/ф «Свои дети» (16+)
08:15, 09:00, 14:55, 15:40 

Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-
Марья» (16+)

09:50 Х/ф «Такси-блюз» 
(18+)

11:40 Х/ф «Время печали еще 
не пришло» (18+)

13:20 Х/ф «Москва не Моск-
ва» (16+)

16:30 Х/ф «Граффити» (16+)
18:35 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными» (18+)

20:20 Х/ф «Белая стрела» 
(18+)

22:00 Х/ф «Сеть» (16+)
22:50 Х/ф «Трое и Снежин-

ка» (16+)

«мир»
08:00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08:50 М/ф (6+)
09:20 Тик-так (6+)
09:50 Джейми в поисках 

вкуса (12+)
10:20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

00:00 Новости Содру-
жества

12:10 Двое (16+)
13:00 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника» (12+)

15:25 Мир спорта (12+)
15:55 Т/с «Удачи тебе, сы-

щик!» (16+)
18:25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)

20:0 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 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
10:00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)
12:30, 17:00 Т/с «Универ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15:30 Дом-2. Lite (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21:00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь» (16+)
23:20 Дом-2 (16+)

«твЦ»
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
10:20 Д/ф «Главный папа 

СССР» (12+)
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 

00:05 События
11:50 Х/ф «Счастье по конт-

ракту» (12+)
13:45 «Жители океанов» 

(6+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 Доказательства вины 

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина» (16+)
22:20 Д/ф «Дачи» (16+)
23:15 Х/ф «Ловушка для 

Андропова» (12+)
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«Первый канал»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14.00, 15:00, 

18.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

09:05 Контрольная за-
купка

09:35 «Женский жур-
нал»

09:45 «Жить здорово!» 
(12+)

10:55 «Модный приго-
вор»

12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14:25 «Понять. Простить» 

(12+)
15:20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16:10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17:00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 

(16+)
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 Т/с «Любовь за 

Любовь» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

«россия к»

Профилактика до 10.00
10:00 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Земля и Венера. 

Соседки»
12:40 Д/ф «Сеговия. Сце-

на политических 
интриг»

12:55 «История взятки»
13:35, 21:20 Д/с «Терри 

Джонс и варвары»
14:30 Больше, чем Лю-

бовь
15:10 Красуйся, град Пет-

ров! 
15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
15:50 Спектакль «Любовь 

Яровая»
17:10 Д/с «Изображая 

слово»
17:40 «Сонатный вечер в 

Вербье»
18:40 Academia
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух
20:40 Д/ф «Полковник 

Мурзин»
22:15 Магия кино
23:00 Д/ф «Москва - Бер-

лин»
23:50 Х/ф «Больвизер»

«россия 1»

05:00 Утро России
09:00 1000 мелочей
09:45 О самом главном
10:30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 Вести-Урал
11:50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12:50 Дело Х (12+)
13:50 Дежурная часть
14:30 Вести-Урал
14:50 Чужие тайны (12+)
15:35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16:35 Дежурная часть
17:30 Вести-Урал
17:50 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)
19:40 Вести-Урал
20:30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 :40 Прямой эфир 

(12+)
21:25 Т/с «Хуторянин» 

(12+)

«Домашний»

06:30 Такая красивая 
Любовь (16+)

07:00, 22:50 Одна за всех 
(16+)

07:30 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)

09:00 Т/с «Не ходите, де-
вки, замуж» (12+)

10:20 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

12:15 Х/ф «Бомжиха - 2» 
(16+)

14:15 Х/ф «Неодинокие» 
(16+)

18:00 Д/с «Женский род» 
(16+)

19:00 Игры судьбы (16+)
20:00 Жёны олигархов 

(16+)
21:00 Х/ф «Ванька» 

(16+)
23:00, 06:00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
23:30 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
00:25 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник!» 
(16+)

02:20 Т/с «Дороги ин-
дии» (12+)

06:25 Музыка (16+)

«областное тв»

06:35 «Патрульный учас-
ток» (16+)

07:00 «УтроТВ»
09:00 «События»
09:10 «Секреты строй-

ности» (12+)
09:30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
С 10.00 профилактичес-

кие работы
16:00, 17:00 «События»
16:05, 19:10 Т/с «Катина 

Любовь» (16+)
17:10 Т/с «Аврора» (16+)
18:00 «Все о ЖКХ» (16+)
18:30 «События УрФО»
19:00, 21:00, 22:50 «Со-

бытия»
20:05 Д/ф «Дублеры 

звезд» (16+)
21:30, 02:50 «9 1/2» 

(16+)
22:30, 02:30, 04:40 «Пат-

рульный участок» 
(16+)

23:20, 04:30 «События» 
(16+)

23:30 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

00:20 «События УрФО» 
(16+)

«стс»

06:00 М/ф «Куриный Го-
родок»

06:35 М/ф «Чаплин»
07:00 М/ф «Супергерой-

ский отряд»
08:00, 13:30, 15:50 «6 

кадров» (16+)
09:30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11:30 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
12:30 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
14:00 Х/ф «Между небом 

и землёй» (16+)
16:00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Т/с «Воронины» 

(16+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
22:00 Х/ф «Поездка в 

Америку» (16+)
00:00 «Новости - 41» 

(16+)
00:30 Т/с «Теория боль-

ш о г о  в з р ы в а » 
(16+)

«нтв»

До 12.00 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТы

11:55 «Суд присяжных» 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

13:25 «Суд присяжных» 
(16+)

14:35 Т/с «Супруги» 
(16+)

15:30, 18:30 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие»

16:25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19:30 Т/с «Лесник» (16+)
21:25 Т/с «Чужой район 

- 2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Ярость» (16+)
01:35 «Квартирный воп-

рос»
02:35 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

«ЗвеЗДа»

Профилактика до 14.00
14:00 Д/с «Битва импе-

рий» (12+)
14:15, 03:15 Т/с «Экспер-

ты» (16+)
17:15 Д/с «Особый от-

дел» (12+)
18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
(12+)

19:30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20:20 Х/ф «шестой» 
(12+)

22:30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

23:20 Т/с «Химик» (16+)
01:20 Х/ф «Сошедшие с 

небес» (16+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!

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

Реклама

недорого. 
качественно,

 - 8-952-137-30-03.

Быстро,

Реклама

натяжные потолки

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

Поздравляем с юбилеем Анохи-
ну Валентину Александровну!
забудь года, в которых не везло.
Пусть прошлое уйдет, а с ним – 

невзгоды.
Шути и смейся всем назло,
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.
с уважением, Лаптевы, Лоскутовы.

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 

холодильников 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает огромную благодарность  
за помощь и материальную поддержку в организации и проведении 

юбилейного бала «Виват, школа!», Дня открытых дверей,  
Фестиваля семьи, Вечера встречи выпускников:

1. Богдановичскому оао «огнеупоры» в лице директора абрамова Е.П.
2. ИП Сарапуловой Ирине Владимировне
3. Студии флористики и дизайна «Вдохновение» Левиной Елене
4. оао «Хлебокомбинат»
5. Ресторану «замок дружбы»
6. Богдановичскому телевидению
7. СкБ-банку, управляющей Вольхиной Вере Васильевне
8. магазину «Гламурик»
9. детской школе искусств, директору Суворковой И.н., руководителям творческих 
коллективов Хныкиной м.а., Сдыковой И.м., Сотниковой ж.м.
10. Центральной районной больнице, гл. врачу Гетманчуку а.П.
11. отделу вневедомственной охраны
12. Управлению образования Го Богданович, директору Федотовских Л.а.
13. УрГПУ, Шемятихиной Л.Ю.
14. Управлению физкультуры и спорта Го Богданович, Белову В.Т.
15. директору дЮСШ Валову а.Ю.
16. директору дикЦ Шевченко а.а.
17. начальнику управления культуры, молодежной политики и информации  
Сидоровой м.И.
Особая благодарность выпускнику школы и меценату Федору Дудкину – за постоянное 
внимание и заботу о родной школе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

все для спорта, рыбалки  
и активного отдыха на природе

Внимание!

только до 25 апреля -  
РаспРодажа
веЛосипеды - 10 %
гитаРы - 15 %
тРенажеРы - 20 %

Успевайте сэкономить!
Присоединяйтесь к нам, и ваш отдых 

станет приятным и полезным!
г. Богданович, магазин «купец», 
ул. кунавина, 21.

 - 8-982-643-47-37. 





любОй слОжнОсти

«5 канал»
08:00, 12:00, 14:00, 17:30, 

20:30, 00:00 Сейчас
08:10 Д/ф «Мифы о Евро-

пе» (16+)
09:00 Утро на «5» (6+)
11:45, 17:00, 20:00 Место 

происшествия
12:30, 14:30 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
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 «Двое и одна» 

(12+)
03:00 Х/ф «Дополнитель-

ный прибывает на 
второй путь» (12+)

05:40 Х/ф «Мисс милли-
онерша» (12+)

«россия 2»
Профилактика до 12.00
12:00 Д/ф «Спецназ»
12:55 Наука 2.0
14:00, 21:15 Вести-спорт
14:10 Х/ф «Книга илая» 

(16+)
16:15 Смешанные еди-

ноборства. Bellator 
(16+)

18:25 Хоккей. КХЛ
19:00 «БТв»
21:25 Футбол. Кубок Рос-

сии
03:30 24 кадра (16+)
04:00 Наука на колесах
04:30 Вести.Ru
04:45 Idетектив (16+)
05:15 Моя планета

«REN TV»
До 16:00 профилактичес-

кие работы
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» 

(16+)

19:00, 23:00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19:30, 23:30 «Новости 24» 
(16+)

20:00 «Оружие третьей ми-
ровой» (16+)

23:50, 02:45 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

«ПереЦ»
06:00 М/ф
08:30, 14:00 «Обмен быто-

вой техники»
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные 

животные» (16+)
09:30, 01:30 Х/ф «Без срока 

давности» (16+)
12:30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные 

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» 

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное 

видео» (16+)
22:00, 23:30 «Прикольные 

истории» (16+)
00:30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
06:00 М/ф
09:00 Д/с «Странные яв-

ления»
10:00, 17:00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11:00, 18:00, 21:30 Х-версии 

(12+)
11:30, 18:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12:00, 22:00 Д/с «ТВ-3 ве-
дет расследование» 
(12+)

13:00 Д/ф «Падение астеро-
ида» (12+)

14:00 Д/с «Катастрофы 20» 
(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 «Рок-н-рольщик» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07:30 Х/ф «Время печа-
ли еще не пришло» 
(18+)

09:05, 09:50 Т/с «Детектив-
ное агентство Иван-
да-Марья» (16+)

10:40 Х/ф «Москва не Мос-
ква» (16+)

12:20 Х/ф «Граффити» 
(16+)

14:25 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными» (18+)

16:10, 22:00 Х/ф «Сеть» 
(16+)

17:00 Х/ф «Белая стрела» 
(18+)

18:40 Х/ф «Трое и Снежин-
ка» (16+)

20:10 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

22:50 Х/ф «Странное время» 
(18+)

00:25 Х/ф «штемп» (16+)

«мир»
Профилактика до 10.10
12:10 Династия (16+)
13:00 Х/ф «Прощальные 

гастроли» (16+)
14:30 Незвездное детство 

(12+)
15:00, 18:00, 21:00, 00:00 Но-

вости Содружества

15:25, 04:25 Путеводитель 
(6+)

15:55 Т/с «Удачи тебе, сы-
щик!» (16+)

18:25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20:00, 01:45 Слово за слово 
(16+)

21:30 Акценты
21:45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

«тнт»
До 15.30 профилактические 

работы
15:30 Дом-2. Lite (16+)
17:00 Т/с «Универ» (16+)
18:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21:00 Х/ф «Война невест» 

(16+)
23:00 Дом-2 (16+)

«твЦ»
До 14.00 ПРОФИЛАКТИКА
14:00 «Тайны нашего кино» 

(12+)
14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» 

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 
(16+)

22:20 «Русский вопрос» 
(16+)

23:15 «Хроники московского 
быта» (12+)

00:40 «Говорит и показывает 
Москва» (12+)
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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+)
16:10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17:00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 

(16+)
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 Т/с «Любовь за 

Любовь» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:00 «Политика с П. Тол-

стым»

«россия к»
06:30 «Евроньюс»
10:00 Наблюдатель
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Солнце и земля. 

Вспышка»
12:40 Д/ф «Антигуа-Гва-

темала»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 21:20 Д/с «Терри 

Джонс и варвары»
14:30 «Французское кино 

сегодня»
15:10 Письма из про-

винции
15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
15:50 Спектакль «Любовь 

Яровая»
17:00 Д/ф «Фидий»
17:10 Д/с «Изображая 

слово»
17:40 Симфония №2
18:40 Academia
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20:45 Гении и злодеи
22:15 Культурная рево-

люция
23:00 Д/ф «Москва - Бер-

лин»
23:50 Х/ф «Я хочу толь-

ко, чтобы вы меня 
любили»

«россия 1»

05:00 Утро России
09:00 1000 мелочей
09:45 О самом главном
10:30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 Вести-Урал
11:50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12:50 Дело Х (12+)
13:50 Дежурная часть
14:30 Вести-Урал
14:50 Чужие тайны (12+)
15:35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16:35 Дежурная часть
17:30 Вести-Урал
17:50 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)
19:40 Вести-Урал
20:30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 :40 Прямой эфир 

(12+)
21:25 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
23:25 Поединок (12+)

«Домашний»

06:30 Такая красивая 
любовь (16+)

07:00, 22:45 Одна за всех 
(16+)

07:30 Так говорят женщи-
ны (16+)

08:00 Полезное утро 
(0+)

08:30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

09:30 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 
(16+)

11:25 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

11:55 Т/с «Общая тера-
пия» (16+)

18:00 Д/с «Женский род» 
(16+)

19:00 Игры судьбы (16+)
20:00 Жёны олигархов 

(16+)
21:00 Х/ф «Компенса-

ция» (16+)
23:00, 06:00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
23:30 Т/с «Не теряя на-

дежды» (16+)
00:25 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» (16+)
02:30 Т/с «Дороги ин-

дии» (12+)

«областное тв»
06:00 - 17:00 19:00, 21:00, 

22:50 «События»
07:00 «УтроТВ»
09:10 Контрольная закупка 

(12+)
09:30 «Резонанс» (16+)
10:05 «Наследники Урарту» 

(16+)
10:30, 22:30 «Патрульный 

участок» (16+)
10:50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11:10, 17:10 Т/с «Аврора» (16+)
12:10 «Прямая линия» (16+)
12:40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
13:05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13:30 Д/ф «Работать как зве-

ри» (16+)
14:10, 23:30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15:10 Д/ф «Дублеры звезд» 

(16+)
16:05, 19:10 Т/с «Катина Лю-

бовь» (16+)
18:00 «Рецепт» (16+)
18:30 «События УрФО»
20:05 Д/ф «В плену у стиля» 

(16+)
21:30, 02:50 «9 1/2» (16+)
23:20 «События» (16+)
00:20 «События УрФО» (16+)
00:50 «Имею право» (12+)
01:10 «Покупая, проверяй» 

(16+)

«стс»

06:00 М/ф «Куриный Го-
родок Уи»

06:35 М/ф «Чаплин»
07:00 М/ф «Супергерой-

ский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08:00, 13:30 «6 кадров» 
(16+)

09:00, 17:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11:30, 21:00 Т/с «Думай 
к а к  ж е н щ и н а » 
(16+)

12:30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14:00 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

16:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22:00 Х/ф «Правила съё-
ма» (16+)

00:00 «Новости - 41. Сверх 
плана» (16+)

00:30 Т/с «Теория боль-
ш о г о  в з р ы в а » 
(16+)

«нтв»

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20 «Медицинские тай-

ны» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» 

(16+)
14:35 Т/с «Супруги» 

(16+)
13:25 «Суд присяжных» 

(16+)
15:30, 18:30 «Чрезвы-

чайное происшес-
твие»

16:25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)

19:30 Т/с «Лесник» (16+)
21:25 Т/с «Чужой район 

- 2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Ярость» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

«ЗвеЗДа»

06:00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

07:15 Х/ф «Корпус гене-
рала шубникова» 
(12+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:15 Х/ф «Двое» (6+)
10:00, 23:20 Т/с «Химик» 

(16+)
13:15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
14:15, 16:15, 03:15 Т/с 

«Эксперты» (16+)
17:15 Д/с «Особый от-

дел» (12+)
18:30 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
(12+)

19:30 Д/с «Фронтовая 
Москва» (12+)

20:00 Х/ф «Убийство 
на улице Данте» 
(16+)

22:30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

01:20 Х/ф «Проверка на 
дорогах» (12+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

ремонт, строительство 
Кровля, фасады.  
Гипсокартон, штукатурка.  
Обои. Натяжные потолки. 
Ламинат и многое другое.

 - 8-909-008-82-68.

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
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Уважаемые родители!
Вы хотите, чтобы ваши дети ездили 

по дорогам по правилам, т.е. безопасно 
для жизни и здоровья?

Богдановичская  
спортивно-техническая 
школа досааФ россии

на ул. первомайской, 9-а

приглашает молодежь с 16 лет  
на курсы по подготовке водителей

 категории «а» (мотоцикл)
Занятия начались 8 апреля 2013 г.

Срочно принимайте решение  
и идите к нам учиться!

Справки по телефонам:
8 (343-76) 5-20-86, 2-28-01,  

5-13-70, 8-902-255-61-64
Смотрите информацию на рекламном  
табло «Бегущая строка», расположенном  
на тЦ «Спутник» со стороны ул. Советской

19 апреля, с 14 до 16, поликлиника ЦРБ, ул. уральская, д. 2

слуХовые аппараты
(производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, Костные, Цифровые. 
Комплектующие. индивидуальные вкладыши.

проверка слуХа (аудиометр)
Цены от 2000 до 15000 руб.

реМонт аппаратов  
российского производства.
Вызов на дом (по району) по тел. –  

8-960-983-87-79.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. омск 

Имеются протИвопоказанИя. 
проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

лечение алКоголизМа 21 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
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«5 канал»
08:00, 12:00, 14:00, 17:30, 

20:30, 00:00 Сейчас
08:10 Мифы о Европе (16+)
09:00 Утро на «5» (6+)
11:45, 17:00, 20:00 Место 

происшествия
12:30 Х/ф «Мировой па-

рень» (12+)
14:30 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь» (12+)

18:00 Открытая студия
19:00 Вне закона (16+)
21:00 Т/с «Детективы» (16+)
22:30, Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07:00, 19:00 «БТв»
07:00, 09:45 Все включено 

(16+)
07:50 Секреты боевых ис-

кусств
09:05, 11:00, 14:00, 18:40, 

01:00 Вести-спорт
09:15 Рейтинг Баженова (16+)
10:40, 13:40, 04:15 Вести.Ru
11:10 Х/ф «Супермен» (16+)
14:10 Профессиональный 

бокс
17:35 Полигон
18:50, 04:30 Удар головой
19:55 Футбол. Кубок России
21:55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров

«REN TV»
07:30 «Рабы пришельцев» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости 

24» (16+)
09:00 «Оружие третьей ми-

ровой» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» 

(16+)

20:00 «Обманутые наукой» 
(16+)

21:00 «Адская кухня - 2» 
(16+)

22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось? С Ми-

хаилом Осокиным» 
(16+)

23:50 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

«ПереЦ»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой 

техники»
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные 

животные» (16+)
09:30, 01:30 Х/ф «Кодекс 

бесчестия» (16+)
12:30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные 

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» 

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное 

видео» (16+)
22:00, 23:30 «Прикольные 

истории» (16+)

«тв3»
06:00 М/ф
09:00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10:00, 17:00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11:00, 18:00, 21:30 Х-версии 

(12+)
11:30, 18:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

12:00, 22:00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13:00 Д/ф «Извержение 
Кракатау» (12+)

14:00 Д/с «Катастрофы 20 
века» (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 «Заблудшие 

души» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06:55 Х/ф «Москва не Моск-
ва» (16+)

08:25 Х/ф «Граффити» (16+)
10:35, 16:15, 21:55 Х/ф 

«Сеть» (16+)
11:25 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными» (18+)

13:05 Х/ф «Белая стрела» 
(18+)

14:45 Х/ф «Трое и Снежин-
ка» (16+)

17:05 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

18:50 Х/ф «Странное время» 
(18+)

20:25 Х/ф «штемп» (16+)
22:50 Х/ф «Челябумбия» 

(16+)

«мир»
08:00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08:50 М/ф (6+)
09:20 Тик-так (6+)
09:50 Джейми в поисках 

вкуса (12+)
10:20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

00:00 Новости Со-
дружества

12:10 Двое (16+)
13:00 Х/ф «Мелодии белой 

ночи» (12+)
15:25 Диаспоры (16+)
15:55 Х/ф «Свадьба на похо-

ронах» (16+)
17:45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
18:25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)

20:00 Слово за слово (16+)
21:30 Акценты
21:45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)

«тнт»
05:50, 07:55 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
07:00, 09:00 М/ф (12+)
10:00 Х/ф «Война невест» 

(16+)
12:00, 17:00 Т/с «Универ (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15:30 Дом-2. Lite (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21:00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)

«твЦ»
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
10:20 Д/ф «Нечеловеческие 

роли» (12+)
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 

00:00 События
11:50 Х/ф «Назад в СССР» 1, 

2 с. (16+)
13:50 «По следу зверя» (6+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина» (16+)
22:20 Д/ф «Цеховики» 

(12+)
00:35 «Говорит и показывает 

Москва» (12+)

12 апреля – День космонавтики

Интересные факты
когда в 1950-х годах было принято решение 

строить космодром в казахских степях, для вве-
дения вероятного противника в заблуждение 
построили ещё один космодром — деревянный 
— в посёлке Байконур карагандинской области. 
После старта корабля «Восток-1» с Юрием гага-
риным на борту 12 апреля 1961 года это назва-
ние в печати перешло к настоящему космодрому, 
находящемуся в 300 км от этого посёлка. 

существует памятник, установленный на Луне. 
Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвя-
щённая памяти космонавтов, которые погибли. на 
табличке рядом с фигуркой перечислены имена 
14-ти погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник 
установил экипаж аполлона-15 в 1971 году.

обратный отсчёт, который неизменно сопро-
вождает запуск космических ракет, был придуман не 
учёными и не космонавтами, а кинематографистами. 
Впервые обратный отсчёт был показан в немецком 
фильме «женщина на луне» 1929 года для нагнетания 
напряжения. Впоследствии при запуске настоящих 
ракет конструкторы просто переняли этот приём

muzey-factov.ru

Реклама
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стоматологическая 
поликлиника 

сниМет дЛя сотРудника 
однокомнатную квартиру, 

порядок гарантируем.
оплата - поквартальная

Телефон - 8-904-982-64-66.

Ре
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а

Реклама
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«Первый канал»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14.00, 15:00, 

18.00 НОВОСТИ
09:05 Контрольная за-

купка
09:35 «Женский жур-

нал»
09:45 «Жить здорово!» 

(12+)
10:55 «Модный приго-

вор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14:25 «Понять. Простить» 

(12+)
15:20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16:10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» 

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «ВРЕМЯ»
21:30 «Достояние рес-

публики»
23:50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:45 Х/ф «Суходол» 

(16+)

«россия к»

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:20 Х/ф «Летчики»
11:55 «Одеяло Екатери-

ны I»
12:10 Д/ф «Русский ху-

дожник Алексей 
шмаринов»

12:55 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13:35 Д/с «Терри Джонс 
и варвары»

14:30 Гении и злодеи
14:55 Д/ф «Любек»
15:10 Личное время
15:50 Спектакль «Тени»
17:35 Билет в большой
18:15 Глен Гульд играет 

Баха
19:10, 02:40 Д/ф «Каркасная 

церковь в Урнесе»
19:50 Острова
20:35 Х/ф «Смятение 

чувств»
22:05 Линия жизни
23:00 Д/ф «Письма из 

русского Вердена»

«россия 1»

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:05 1000 мелочей
09:45 О самом главном
10:30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 Вести-Урал
11:50 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
12:50 Право на встречу 

(12+)
13:50 Дежурная часть
14:30 Вести-Урал
14:50 Чужие тайны (12+)
15:35 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16:35 Дежурная часть
17:30 Вести-Урал
17:50 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)
19:40 Вести-Урал
20:30 Спокойной ночи, 

малыши!
20 :40 Прямой эфир 

(12+)
21:25 «Аншлагу-25» 

(16+)

«Домашний»

06:30 Профессии (16+)
07:00, 23:00 Одна за всех 

(16+)
07:30 Лавка вкуса (0+)
08:00 Полезное утро 

(0+)
08:30 Х/ф «Усатый нянь» 

(6+)
09:55 Х/ф «Семья Ивано-

вых» (12+)
11:45 Т/с «Общая тера-

пия» (16+)
18:00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19:00 Х/ф «Лучшее лето 

н а ш е й  ж и з н и » 
(16+)

23:30 Х/ф «Матч Пойнт» 
(16+)

01:55 Х/ф «Жизнь в боль-
шом городе» (12+)

04:30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

05:30 Д/с «Моя правда» 
(16+)

06:00 Дачные истории 
(0+)

06:25 Музыка (16+)

«областное тв»
06:0-17:00 19:00, 21:00, 

22:50 «События»
07:00 «УтроТВ»
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 «Голос» (16+)
12:20 «Национальный про-

гноз» (16+)
12:40 «Имею право» (12+)
13:05 Д/ф «Дай лапу!» 

(16+)
13:30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14:10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15:10 Д/ф «В плену у сти-

ля» (16+)
16:05 Т/с «Катина Любовь» 

(16+)
18:00 «Кабинет минист-

ров» (16+)
18:30 «События УрФО»
19:10 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
21:30, 02:50 «9 1/2» (16+)
23:20, 04:30 «События» 

(16+)

«стс»

06:00 М/ф «Куриный Го-
родок Уи»

06:35 М/ф «Чаплин»
07:00 М/ф «Супергерой-

ский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08:00, 13:30 «6 кадров» 
(16+)

09:00, 17:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11:30 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

12:30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)

14:00 Х/ф «Правила съё-
ма» (16+)

16:00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

17:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21:00 Х/ф «Ангел или 
демон» (16+)

23:00 шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00:30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)

«нтв»

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
10:20, 02:15 «Спасатели» 

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
18:30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19:30 Т/с «Лесник» (16+)
21:25 Т/с «Чужой район 

- 2» (16+)
00:15 Х/ф «Репортаж 

судьбы» (16+)
02:45 Т/с «Закон и поря-

док» (16+)
04:35 «Кремлевские 

дети» (16+)

«ЗвеЗДа»

06:00, 13:15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» 
(12+)

07:00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» (12+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
22:00 Новости

09:25 Д/ф «Поединок 
спецслужб» (12+)

10:00 Т/с «Химик» (16+)
14:20 Х/ф «шестой» 

(12+)
16:20 Х/ф «Путь в «Са-

турн» (12+)
18:30 Д/ф «Вернусь после 

победы...» (12+)
19:40 Д/с «Фронтовая 

Москва» (12+)
20:05 Х/ф «Конец «Сатур-

на» (12+)
22:30 Д/ф «Смерть шпи-

онам» (12+)
23:30 Х/ф «Бой после 

победы...» (12+)
02:45 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
03:15 Т/с «Эксперты» 

(16+)

http://www.narslovo.ru

Требуются:
рабочие в мраморный цех,
штукатуры

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




ООО ЧОО «Факел»
примет на работу

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

Склад металлопроката
тРуБы: водогазопроводные, электро-
сварные, оцинкованные, нержавею-
щие, полиэтиленовые, профильные;
Лист: г/к, х/к, оцинкованный,  
нержавеющий;
угоЛок стальной 25-100,  
алюминиевый 20-30;
аРМатуРа, кРуг, квадРат,  
шестигРанник;
отводы, РезьБы, сгоны,  
Муфты, фЛанЦы, пеРеходы;
кРаны шаровые, вентиЛи,  
задвижки, БоЛт с гайкой;
сетка кладочная, сварная, оцинко-
ванная, ЭЛектРоды, пРовоЛока;
поЛикаРБонат прозрачный  
и цветной;
пРофнастиЛ оцинкованный  
и с полимерным покрытием;
Мин. утепЛитеЛь «Эковер».

г. Сухой лог,  
ул. комбайнеров, 14-а

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

тел./факс - 8(34373)4-56-02,  
тел. – 8-912-280-32-83
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ип черепков в.о.
ТЦ «Октябрь», 

бутик № 19
Тел.: 89527287372, 89089256830 

ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?  
Мы сделаем ее  

для ВАС!
Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный  сервис
Доступные цены

Доставка, установка
Пенсионерам - скидки

Выезд замерщика  
бесПлатНО

Большой выбор  
моделей  

ортоПедических  
матрасов,  

ориентированных на любого потребителя. 
Доставка в черте города  

БеСПлаТно
Реклама

В связи с увеличением штата  
в дополнительный офис 

«Богдановичский» оао «СкБ-банк» 
тРеБуЮтся сотрудники 

для обслуживания  
физических лиц

обращаться по адресу: г. Богданович, 
ул. Свердлова,1 (левое крыльцо), 2-ой 
этаж, кабинет управляющего, тел. –  
5-03-55.

требования к кандидатам:
Возраст до 30 лет;
ответственность, исполнительность, 
инициативность, коммуникабельность.
образование - высшее. опыт работы  
в банковской системе желателен.

ооо «комбинат строительных материалов»
приГЛашает на раБоту: 

1. ЮриСта. Требования: высшее обра-
зование, опыт работы. Зарплата при собесе-
довании.
2. МарКшеЙдера. Условия:  трудоуст-
ройство и социальный пакет в соответствии с 
ТК РФ, достойная заработная плата. 

Телефон - 8 (34376) 2-54-41.

ТребуюТся  
слесари в автосервис 

опыт работы приветствуется. 
: 8-982-665-17-87, 8-912-283-47-43.

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

«5 канал»
08:00, 12:00, 14:00, 17:30, 

20:30 Сейчас
08:10 Момент истины (16+)
09:00 Утро на «5» (6+)
11:45, 20:00 Место проис-

шествия
12:30 Х/ф «Русская рулетка» 

(12+)
14:30, 18:00, 04:00 Т/с «Сер-

дца трех» (12+)
21:00 Т/с «Детективы» (16+)
22:00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
05:25, 14:10 Футбол России
06:10, 07:50 Моя планета
07:00, 19:00 «БТв»
07:00, 09:45 Все включено 

(16+)
09:05, 11:00, 14:00, 20:25, 

01:40 Вести-спорт
09:15 Полигон
10:40 Вести.Ru
11:10 Х/ф «Супермен - 2» 

(16+)
13:30 Вести.Ru. Пятница
15:00 Спортивная гимнас-

тика. Чемпионат Ев-
ропы

17:45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

20:35 Хоккей. КХЛ
23:45 Х/ф «Мы из будущего 

- 2» (16+)
01:50 Хоккей. МХЛ
04:05 Вопрос времени

«REN TV»
07:30 «Ошибка Дарвина» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости 

24» (16+)
09:00 «Обманутые наукой» 

(16+)
10:00 «Адская кухня - 2» 

(16+)
11:30, 23:00 «Смотреть 

всем!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» 
(16+)

20:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)

21:00 «Странное дело» 
(16+)

22:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

«ПереЦ»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой 

техники»
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные 

животные» (16+)
09:30 Х/ф «шах королеве 

бриллиантов»
12:30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдо-

ты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные 

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» 

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное 

видео» (16+)
22:00, 23:30 «Прикольные 

истории» (16+)

«тв3»
06:00 М/ф
09:00 Д/с «Странные явле-

ния» (12+)
10:00, 17:00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
11:00, 18:00 Х-версии (12+)
11:30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
12:00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
13:00 Д/ф «Гибель Атланти-

ды» (12+)
14:00 Д/с «Катастрофы 20 

века» (12+)
15:00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
19:00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» (12+)
21:00 Х/ф «В ловушке вре-

мени» (12+)
23:30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)

«русский 
иллюЗион»

07:10 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными» (18+)

08:50 Х/ф «Белая стрела» 
(18+)

10:30, 16:10, 21:55 Х/ф 
«Сеть» (16+)

11:20 Х/ф «Трое и Снежин-
ка» (16+)

12:50 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

14:40 Х/ф «Странное время» 
(18+)

17:05 Х/ф «штемп» (16+)
18:35 Х/ф «Челябумбия» 

(16+)
20:35 Х/ф «Не делайте бис-

квиты в плохом на-
строении» (12+)

22:50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)

«мир»
08:00 Т/с «Огонь любви» (16+)
08:50 М/ф (6+)
09:20 Тик-так (6+)
09:50 Джейми в поисках 

вкуса (12+)
10:20 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

00:00 Новости Содру-
жества

12:10 Д/ф «Одна судьба - 
одна команда» (12+)

13:00, 05:40 Х/ф «Среди ты-
сячи дорог» (12+)

14:30 На шашлыки (12+)
15:25, 05:10 Добро пожало-

вать (12+)
15:55 Х/ф «Маленькие 

люди» (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 Д/ф «На бис!» (12+)
22:35 Концерт «Stomp» 

(12+)

«тнт»
05:40, 07:55 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
06:45, 05:40 Т/с «Саша + 

Маша» (16+)
07:00, 09:00 М/ф (12+)
10:00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
12:00, 17:00 Т/с «Универ» 

(16+)
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15:30 Дом-2. Lite (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл (16+)
23:00 Хб (16+)
23:30 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Пристрели их» 

(18+)
02:45 Т/с «Следы во време-

ни» (16+)
03:40 Т/с «Джоуи» (16+)

«твЦ»
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Змеелов» (12+)
10:20 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова» (12+)
11:10, 15:10, 19:45 «Петров-

ка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

События
11:50 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
13:45 «По следу зверя» (6+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
16:50 Тайны нашего кино 

(12+)
17:50 «Спешите видеть!» 

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
22:20 «Жена. История люб-

ви» (16+)
23:50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
02:35 «Pro жизнь» (16+)

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 

требуются: 
электрогазосварщик 3-4 разряда; 
уборщик производственных  
помещений;
раздатчица обедов (на неполный  
рабочий день, с санитарной книжкой); 
лаборант хим. анализа; 
мойщик в лабораторию. 

 - 2-14-20.









треБуетСя системный администратор
своевременная оплата гарантирована  

+ соц. пакет согласно тК рФ.

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

Бурение скважин 
на воду 

: 8-902-266-10-44, 8 (34365) 2-24-51.

Продаю 
обоРудование: 
металлические стеллажи, стеклянные витрины, 
прилавки.                - 8-902-87-68-600.

Реклама
Реклама

Ре
кл

ам
а

куПлЮ 
аккумуляторы б/у

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

Реклама



911 апреля 2013 г. сУББоТа, 20 апреля

«Первый канал»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18.00 НОВОСТИ
06:10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)
07:35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Перевал Дятлова» 

(16+)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:15 «Все по-честному» 

(12+)
15:50 «Мистика царской 

династии» (12+)
16:55 «Мир видимый и 

невидимый»
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 «ВРЕМЯ»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «Элементарно» 

(16+)

«россия к»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «В городе С.»
12:15 Большая семья
13:10 Пряничный домик
13:35 Х/ф «Черная кури-

ца, или Подземные 
жители»

14:45 М/ф
15:00 «Золотая маска»
17:00 Гении и злодеи
17:30 Д/с «Последние 

свободные люди»
18:25 Д/ф «Александр 

Пороховщиков»
19:10 Д/ф «Здесь может 

быть ваша реклама»
21:20 «Что знает о любви 

Любовь...»
22:15 Белая студия
22:55 Х/ф «Полуночный 

ковбой»
00:50 Джем-5 
01:55 Легенды мирового 

кино
02:25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о живот-

ных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-

Урал
08:20 Военная програм-

ма
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Дежурная часть»
10:25 «Вести.Интервью»
10:35 «Авто.Вести»
11:20 Дежурная часть
11:55 Честный детектив 

(16+)
12:25 Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (12+)
14:30 Десять миллионов 

с М. Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:30 Большие танцы
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Васильки» 

(12+)
00:30 Х/ф «Гувернантка» 

(12+)

«Домашний»

06:30 Профессии (16+)
07:00, 07:30 Одна за всех 

(16+)
08:00 Полезное утро 

(0+)
08:30 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
18:00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
19:00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
20:00 Х/ф «Реальная лю-

бовь» (16+)
22:30, 23:00 Одна за всех 

(16+)
23:30 Х/ф «Бандитки» 

(16+)
01:20 Х/ф «Клятвы и обе-

щания» (16+)
04:30 Х/ф «Усатый нянь» 

(6+)
06:00 Дачные истории 

(0+)
06:25 Музыка (16+)

«областное тв»
07:20, 13:30 Х/ф «Признай 

меня виновным» 
(16+)

09:30 М/ф «Чебурашка»
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, 19:00 Итоги недели
12:30 «Национальное изме-

рение» (16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
15:40 «События. Культура» 

(16+)
15:50 «События. Инновации» 

(16+)
16:00 «События. Интернет» 

(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 «Проклятие золо-

того цветка» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
22:40 «Город на карте» 

(16+)
22:55 Х/ф «Клятва» (16+)
00:40 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06:00 Мультфильмы
07:25 М/с «Монсуно»
07:50 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
08:10 «Весёлое Дино-

Утро»
08:30 М/с «Радужная 

рыбка»
09:00 М/с «Макс»
09:30 «Красивые и счас-

тливые»
10:00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба»
11:00 Т/с «Кухня» (16+)
13:00 Х/ф «Ангел или 

демон» (16+)
15:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:50, 23:40 шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

19:20 М/ф «Би Муви»
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 

(16+)
23.40 шоу «Уральских 

пельменей». «Нано-
концерт, На!» (16+)

«нтв»

05:35 Т/с «Алиби» На 
двоих» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

«Сегодня»
08:15 «Золотой ключ»
08:45 «Государственная 

жилищная лотерея»
09:25 «Готовим с А. Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» 

(16+)
10:55 «Кулинарный пое-

динок»
12:00 «Квартирный воп-

рос»
13:20 Т/с  «Порох и 

дробь» (16+)
15:10 «Своя игра»
16:00 «Следствие вели...» 

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Мент в 

законе - 6» (16+)
21:15 «Русские сенса-

ции» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23:15 «Луч Света» (16+)
23:50 «Реакция Вассер-

мана» (16+)
00:25 «школа злословия» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06:00 Х/ф «Никто не за-
менит тебя» (6+)

07:25 Х/ф «Русалочка»
09:00 Д/с «История во-

енных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

09:50 Х/ф «К черному 
морю» (6+)

11:15 Х/ф «Простая исто-
рия» (6+)

13:00, 18:00 Новости
13:25 Д/ф «Смерть шпи-

онам» (12+)
14:30 Х/ф «Убийство 

на улице Данте» 
(16+)

16:30 Х/ф «По данным 
уголовного розыс-
ка...» (12+)

18:15 Х/ф «Следстви-
ем установлено» 
(12+)

20:05 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

21:40 Х/ф «Сыщик» (6+)
00:20 Х/ф «Дни Турби-

ных» (12+)

кто помнит

http://www.narslovo.ru

10 апреля 2013 года 
исполнилось полгода, 
как нет с нами любимой 
бабушки, прабабушки, 
мамы, свекрови Гашко-

вой Лии Филипповны.
Всех, кто знал и помнит Лию 

Филипповну, просим помянуть 
вместе с нами.

внуки, правнуки, сын, сноха.
11 апреля 2013 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сер-
дце Демина Александра 
Иосифовича, любимого 
мужа.

Вечная память, вечный покой, 
спи спокойно, любимый.

кто знал александра Иосифови-
ча, помяните вместе с нами.

жена, сын, дочь,  
сноха, зять,  

внуки, правнучка.
11 апреля исполнится 

2 года со дня смерти до-
рогой, любимой мамочки 
и бабушки Петровой 
Ираиды Титовны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Ираиду Титовну, помянуть ее вмес-
те с нами.

дочь, зять, внучки. 
12 апреля 2013 года 

исполнится 8 лет со дня 
смерти Пшенициной 
Екатерины Ивановны.

Все, кто знал и помнит 
Екатерину Ивановну, помяните ее 
в этот день вместе с нами.

дети, внуки, правнуки.
12 апреля 2013 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти Мыльникова 
Анатолия Александро-
вича.

Все, кто знал и помнит 
анатолия александровича, помя-
ните вместе с нами.

Родные.

12 апреля исполнится 
9 дней, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, 
любимой бабушки и пра-
бабушки Захаровой Юлии 

Александровны.
Просим всех, кто ее знал, помя-

нуть вместе с нами. 
Родные.

12 апреля 2013 года 
- 20 лет, как нет с нами 
нашего дорогого брати-
ка, дяди Камаева Влади-
мира Ивановича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
земля тебе пухом и вечный покой.

кто знал и помнит Володю, по-
мяните вместе с нами.

сестры, племянники.
14 апреля 2013 года 

- 20 лет со дня смерти 
папы, дедушки, праде-
душки Камаева Ивана 
Даниловича.

кто знал и помнит Ивана дани-
ловича, помяните вместе с нами.
дочери, зять александр, внуки, 

правнуки, родные.
15 апреля исполнится 

9 лет, как трагичес-
ки ушел из жизни наш 
любимый, дорогой сын, 
муж, отец и брат Кой-
теев Олег Геннадьевич.
мы тебя потеряли внезапно, 

безвременно,
Ты ушел, не сказав нам «прощай».
душа плачет, кричит 

и не хочет принять,
Что тебя с нами нет, что ушел 

ты от нас.
не в силах время эту боль унять.
Слезами горе не залить.
Тебя мы будем вечно помнить 

и любить.
Все, кто знал олега, помяните 

вместе с нами.
Родные.

Похоронный дом «оСириС»
ПОлный кОмПлекс ритуальных услуГ:

ип тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

изГоТоВление: 

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

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

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

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТАБЛИЧЕК, 

ФОТООВАЛОВ, 
МРАМОРНыХ ПАМЯТНИКОВ

БОЛьшОй выБОр ритуальных принадлежностей. Действуют сКиДКи, рассрОчКа.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
вас постигло горе? обращайтесь, мы поможем.
наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 (угол октябрьской-Первомайской).

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

надёжный коллектив, быстрое обслуживание. 
доставка в морг при полном заказе – Бесплатно, круглосуточно.

Ре
кл

ам
а

ниЗкие цены! рассрОчка!

Памятники
мрамор, гранит  

(различной формы)

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

Реклама

Благодарим за помощь в органи-
зации и проведении похорон «Риту-
ал» (ИП Лысцов), работников кафе 
«Елена», такси «Семерочка», лично 
круглову Г.Г. и всех, кто разделил с 
нами горечь утраты Погорельской 
Татьяны Александровны.

Родные и близкие.

коллектив Богдановичской оСоШ выражает глубокое соболезнование 
семье и близким ветерана педагогического труда Калиушко Валентины 
Андреевны по поводу ее безвременной кончины.

«5 канал»
08:00 Т/с «Сердца трех» (12+)
09:00 М/ф
12:00, 20:30 Сейчас
12:10 Т/с «След» (16+)
21:00 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
04:50 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)
06:40 Д/с «Живая история» 

(12+)

«россия 2»
05:05, 07:00 Моя планета
06:30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
09:00, 11:00, 14:05 Вести-

спорт
09:15 Вести.Ru
09:40 Диалоги о рыбалке
10:00 «БТв»
10:25 В мире животных
11:15 Индустрия кино
11:40 Х/ф «шоу начинается» 

(16+)
13:35 Наука 2.0
14:20 24 кадра (16+)
14:50 Наука на колесах
15:25 Спортивная гимнас-

тика. Чемпионат Ев-
ропы

16:50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

18:05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы

19:25 90х60х90
19:55 Футбол. Чемпионат 

Англии
21:55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров

«REN TV»
05:00 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко» (16+)

15:00 «Странное дело» 
(16+)

16:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)

18:00 «Представьте себе» 
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 «Записные книжки» 

(16+)
21:40 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)
23:30 Х/ф «Ночные сестры» 

(16+)

«ПереЦ»
05:30, 08:30 Мультфильмы
06:00 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
08:00 «Полезное утро»
09:15 Т/с «Евлампия Рома-

нова» (16+)
11:30 «Прикольные исто-

рии» (16+)
14:00 «Улетные животные» 

(16+)
14:30 «Дорожные войны» 

(16+)
16:00 Х/ф «Егерь» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» 

(16+)

«тв3»
06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Фантазеры»
10:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
13:00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14:00 Магия еды (12+)
15:00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» (12+)
17:00 Х/ф «В ловушке вре-

мени» (12+)
19:30 Х/ф «Потерянное бу-

дущее» (16+)
21:15 Х/ф «Монстро» (16+)
22:45 Х/ф «Хроники мутан-

тов» (16+)
00:45 Х/ф «Гордость и слава» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

06:35 Х/ф «Трое и Снежин-
ка» (16+)

08:05 Х/ф «Небо в алмазах» 
(16+)

09:50 Х/ф «Странное время» 
(18+)

11:20 Х/ф «Юрка - сын ко-
мандира» (12+)

12:35 Х/ф «штемп» (16+)
14:10 Х/ф «Челябумбия» 

(16+)
16:10 Х/ф «Не делайте бис-

квиты в плохом на-
строении» (12+)

17:35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
19:05 Х/ф «Стиляги» (18+)
21:25 Х/ф «Тигры» На льду» 

(6+)
22:50 Х/ф «Скульптор смер-

ти» (18+)
00:25 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (12+)

«мир»
08:00 Д/ф «Государственный 

Эрмитаж» (12+)
08:35, 10:50 М/ф (6+)
10:35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11:15 Экспериментаторы 

(6+)
11:30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12:00, 18:00 Новости Содру-

жества
12:10 На шашлыки (12+)
12:40 Сделано в СССР (12+)
13:10 Х/ф «Пришла и гово-

рю» (12+)
14:50 Д/ф «Первые после 

Аллы» (12+)
15:45 «Поцелуй на бис» (12+)
17:00 Д/ф «В мире звезд» 

(16+)
18:10 По душам с В. Молча-

новым (12+)
18:40, 02:15 Т/с «Атлантида» 

(16+)
23:05 Новости содружества. 

Культура (12+)
23:50 Х/ф «Попутчики» 

(16+)

«тнт»
06:05, 09:05 М/ф (12+)
07:00, 04:30 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
10:00 школа ремонта (12+)
11:00 Два с половиной по-

вара (12+)
11:30 Фитнес (12+)
12:00 Дурнушек.Net (16+)
12:30 Холостяк (16+)
14:00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15:00 Суперинтуиция (16+)
16:00, 22:00 Комеди Клаб 

(16+)
17:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
18:30 Comedy Woman (16+)
19:30 Comedy club. Exclusive 

(16+)
20:00 Х/ф «Красная шапоч-

ка» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)

«твЦ»
07:35 Х/ф «Мы из джаза» 

(12+)
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф
10:10 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
11:30, 17:30, 00:05 События
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание» 

(12+)
12:40 Д/ф «Не родись краси-

вой» (12+)
13:35 Х/ф «Большая семья» 

(12+)
15:40 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке» (12+)

17:45 Х/ф «Третьего не 
дано» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00:25 Временно доступен 

(12+)
01:30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
02:55 «Pro жизнь» (16+)
03:40 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова» (12+)
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«Первый канал»

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»
12:15 «Среда обитания» 

(12+)
13:20 «Ералаш»
13:40 Х/ф «Опекун»
15:15 «Вицин, которого 

мы не знали»
16:20 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 «Время»
22:00 «Клуб веселых и 

находчивых» (12+)
00:00 «Познер» (16+)

«россия к»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10:35 Х/ф «Старики-раз-
бойники»

12:00 Легенды мирового 
кино

12:30 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью»

13:40, 01:25 М/ф
14:10, 01:55 Д/ф «Птичьи 

острова»
15:00 Что делать?
15:50 Феллини, джаз и 

компания
16:45 Кто там...
17:15 Ночь в музее
18:00 Контекст
18:40 Х/ф «Кто боит-

с я  В и р д ж и н и и 
Вульф?»

20:45 Д/ф «Элизабет Тей-
лор»

22:20 «Кармен»
02:50 Д/ф «Франц Фер-

динанд»

«россия 1»

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режис-

сер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:10 Городок
11:45 Х/ф «Отель для 

золушки» (12+)
14:30 Смеяться разре-

шается
16:15 Фактор А
18:05 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Маша и мед-

ведь» (12+)
23:35 Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым 
(12+)

«Домашний»

06:30 Профессии
07:00, 07:30, 12:00, 23:00 

Одна за всех (16+)
08:00 Полезное утро 

(0+)
08:30 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
09:30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (12+)
12:10 Спросите повара 

(0+)
13:10 Красота требует! 

(16+)
14:10 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи» (16+)

18:00 Д/с «Практическая 
магия»

19:00, 20:55 Д/ф «Ве-
ликолепный век» 
(12+)

22:00, 05:30 Д/с «Звёз-
дные истории» 
(16+)

23:30 Х/ф «Блондинка в 
шоколаде» (16+)

01:15 Х/ф «Доброе серд-
це» (16+)

04:30 Д/с «Моя правда» 
(16+)

«областное тв»
07:40, 13:30 Х/ф «Макаров» 

(16+)
09:30 «Чебурашка идет в 

школу»
09:50 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10:15 М/ф «школа вампи-

ров» (6+)
10:45 «Ребятам о зверятах»
11:10 «Маленькая телемисс»
11:30, 17:05 «Кривое зер-

кало»
12:30 «Патрульный участок» 

(16+)
13:00 «Рецепт» (16+)
15:15 «Уральская игра» (16+)
15:45 «События. Парламент» 

(16+)
15:55 «События. Образова-

ние» (16+)
16:05 «События. Спорт» 

(16+)
16:15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16:30 «Горные вести» (16+)
16:45 «На страже закона» 

(16+)
17:50 Х/ф «шутка ангела» 

(16+)
19:45 Х/ф «Не скажу» (16+)
22:00, 23:30 Итоги недели
23:00 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
00:00 «Четвертая власть» 

(16+)

«стс»

06:00 М/ф «Мышиный 
дом»

07:30 М/с «Монсуно» 
(12+)

07:55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»

08:30 М/с «Радужная 
рыбка»

09:00 М/с «Макс»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/ф «Том и Джер-

ри»
10:15 М/ф «Паутина шар-

лотты» (12+)
12:00 «Снимите это не-

медленно!»
13:00 М/ф «Би Муви»
14:40, 20:00 шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

16:00 «Новости - 41» 
(16+)

16:30 Х/ф «Робин Гуд» 
(16+)

19:00, 23:35 «Нереальная 
история» (16+)

21:00 Х/ф «Тор» (16+)
23:05 «Центральный мик-

рофон» (16+)
00:35 Х/ф «Чемпион» 

(12+)

«нтв»

06:00 Т/с «Алиби» На 
двоих» (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Се-
годня»

08:15 «Русское лото»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» 

(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 футболу 
2012 г. / 2013

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:25 «Чрезвычайное 

происшествие»
19:00 «Сегодня»
20:00 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20:35 «Центральное те-

левидение» (16+)
21:30 «Железные леди» 

(16+)
22:20 «Праздничный 

концерт»
00:20 Х/ф «Беглецы» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06:00 Х/ф «Круглянский 
мост» (12+)

07:35 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг» 
(6+)

09:00 Д/с «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

09:45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

10:00 Служу России
11:15 Тропой дракона
11:40, 13:15 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
13:00, 18:00 Новости
14:45 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

16:30 Х/ф «Годен к 
нестроевой» (12+)

18:15 Произвольная про-
грамма

18:45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр Ара-
па женил» (12+)

20:40 Т/с «И это все о 
нем» (12+)

05:05 Д/с «Катрина» 
(12+)

Поздравляем!

http://www.narslovo.ru

Продам дрова
(квартирник, колотые)

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

ам
а

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

 - 8-904-545-28-45.

строительство. ремонт. отделка.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

помощь в получении кредита физ., юр. лицам.
Быстро. выгодно. надежно. 

Тел. – 8-902-509-01-53.Ре
кл

ам
а

РестРуктуРизаЦия,  
РефинансиРование кредитов, 
поМощь в получении кредита.
 - 8-902-267-92-37. Ре

кл
ам

а

Продаю 

дрова (квартирник и колотые); 

навоз домашний с доставкой. 

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

продаМ дроВа
(квартирник и колотые). 

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

Продаю 
петухов. Телефон - 39-5-47.

УТЕРянО водительское удостовере-
ние на имя Лемдянова Владимира Георгие-
вича. нашедшего просим вернуть за возна-
граждение. Телефон - 8-952-737-78-53.

УТЕРяны документы (паспорт, стра-
ховое пенсионное удостоверение) на имя 
сыромятникова виктора николаевича; 
птс на а/м ваз-2106 на имя Берсенева 
андрея анатольевича. нашедшего прошу 
вернуть за хорошее вознаграждение. Теле-
фоны: 8-912-602-88-72, 8-912-264-08-19.





спк «колхоз имени свердлова» 

продает  
навоз 

2000 руб. за телегу 5 т 

: 32-3-22, 8-922-218-32-17.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Куплю
Земельные Паи  

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

Продаются пчелы карпатка 
и вощина. доставКа. 

куплю воск.  - 8-950-739-15-28.

Ре
кл

ам
а

ООО БМК с. Тыгиш 

имеются в продаже: 
свиноМатки (супоросные,  
ремонтные), цена – 75 руб./кг живого веса; 

хРяки (ландрас), 100 руб./кг живого веса;

поРосята (0-2 мес., вес 8-14 кг), по 
цене 250 руб./кг живого веса.

Телефоны: 31-4-45, 8-912-278-89-46.







ПРОДАЮ 

наВоз, перегной 
(доставка).  - 8-953-039-29-75.

Поздравляем Гусакову ната-
лью Львовну с юбилеем!
Улыбнись веселей - 

это твой юбилей!
мы целуем тебя, обнимаем.
много радостных дней 

и спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!
Пусть будет в жизни все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа!

коллектив Мкдоу № 18.

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

Продам сетку рабицу 
(2 мм проволока, концы загнутые). 
 - 8-965-506-74-43.

продаю навоз 
 - 8-912-645-12-90.

ПРИГЛАШАЮ женщину без вредных 
привычек в помощь по дому бабушке. оп-
лату и выходные обговорим при встрече. 
Телефоны: 8-904-179-98-99, 5-19-94 (с 10 
до 17).

Реклама

ПрОдаю ПилОматериал: 
Брус, ДОсКа, ваГОНКа,  

ДОсКа заБОрНая, штаКетНиК. 
Телефон - 8-912-678-16-64.

Продаю мясо 
(СВИНИНА, молодая, нежирная, домашняя). 

Телефон - 8-902-440-38-92.

«5 канал»
08:00 М/ф
12:00 Сейчас
12:10 Истории из будущего с 

М. Ковальчуком
13:00 Т/с «След» (16+)
19:30 Место происшествия 
20:30 Главное
21:30 Т/с «Опера» (16+)
03:10 Вне закона (16+)

«россия 2»
05:40 Индустрия кино
06:10, 03:55 Моя планета
07:00 Профессиональный 

бокс
09:00, 10:45, 13:55, 17:30, 

01:25 Вести-спорт
09:15 Моя рыбалка
09:40 Язь против еды
10:10 Рейтинг Баженова 

(16+)
11:00 Страна спортивная
11:25 Цена секунды
12:10 Х/ф «Погоня» (16+)
14:10 Автовести
14:25 Полигон
14:55 В. Фетисов. Юбилей-

ный матч
17:45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
20:15 Планета футбола 
20:45 Футбол. Чемпионат 

Англии
22:55 Теннис. Кубок феде-

рации
01:40 Футбол.Ru
02:30 Картавый футбол

«REN TV»
05:00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)
06:50 «Записные книжки» 

(16+)
08:30 Т/с «Слепой» (16+)
16:20 Т/с «Слепой 2» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Искусство вой-

ны 2. Предательство» 
(16+)

«ПереЦ»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:15 Т/с «Евлампия Рома-

нова» (16+)
11:30 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
13:00, 18:00 «Прикольные 

истории» (16+)
14:00 «Улетные животные» 

(16+)
14:30 «Дорожные войны» 

(16+)
16:00 Х/ф «Фарт» (16+)
22:00, 05:30 «Улетное видео» 

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» 

(16+)

«тв3»
05:45, 05:00 М/ф
09:00 Х/ф «Честное вол-

шебное»
10:30 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
13:00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14:00 Все по фэн-шую (12+)
15:00 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
19:00 Х/ф «Матрица: пере-

загрузка» (16+)
21:45 Х/ф «Миротворец» 

(16+)
23:45 Х/ф «Потерянное бу-

дущее» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07:00 Х/ф «Странное время» 
(18+)

08:35 Х/ф «штемп» (16+)
10:05 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров» (6+)
11:15 Х/ф «Челябумбия» 

(16+)
13:15 Х/ф «Не делайте бис-

квиты в плохом на-
строении» (12+)

14:35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)

16:10 Х/ф «Стиляги» (18+)
18:25 Х/ф «Скульптор смер-

ти» (18+)
20:00 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (12+)
21:40 Х/ф «Про дракона на 

балконе, про ребят и 
самокат» (6+)

22:50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
00:45 Х/ф «Диагноз любовь» 

(16+)

«мир»
08:00 Д/ф «Государственный 

Эрмитаж» (12+)
08:35, 10:50 М/ф (6+)
10:35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11:05 Знаем русский (6+)
12:00, 18:00 Новости Содру-

жества
12:10 Путеводитель (6+)
12:35 Еда с Зиминым (12+)
13:05 Незвездное детство 

(12+)
13:30, 02:45 Х/ф «Чандни» 

(12+)
16:50 Д/ф «В мире прошло-

го» (16+)
18:10 Еще не вместе (16+)
18:50, 00:00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23:00 Вместе
00:50 Х/ф «Ночь и город» 

(16+)

«тнт»
06:05 М/ф(12+)
07:00, 04:55 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 националь-

ная лотерея (16+)
10:00 школа ремонта 

(12+)
11:00 Про декор (12+)
11:30 Два с половиной 

повара (12+)

12:00 Почему парни любят 
стерв? (16+)

13:00 Перезагрузка (16+)
14:00, 19:00 Комеди Клаб 

(16+)
14:30, 19:30 Тнт. Mix (16+)
15:00 Х/ф «Красная шапоч-

ка» (16+)
17:00 Х/ф «Весёлые» кани-

кулы» (16+)
20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21:00 Холостяк (16+)
22:30 Т/с «Наша Russia» 

(16+)
23:00, 00:00, 02:00 Дом-2 

(16+)
00:30 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад» (16+)

«твЦ»
06:45 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
07:20 «Фактор жизни» (6+)
07:55 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
08:40 Х/ф «Двойной обгон» 

(16+)
10:20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10:55 «Русские документаль-

ные сказки». (6+)
11:30, 00:00 События
11:45 Х/ф «Запасной игрок»
13:25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:50 Московская неделя
15:30 Т/с «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 
(12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис» (12+)
00:20 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
03:05 Х/ф «Тихие сосны» 

(16+)

М/черепица, сайдинг, 
профнастил, водосток. 

Лучшие цены! Выезд специалиста на замер и расчет БЕСПЛАТНО.
телефон - 8-908-909-37-80.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Продаю
навоз-чернозем 

: 55-0-36, 8-902-502-76-15,  
8-902-586-56-61.Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

Продам
щенка немецкой  

овчарки (кобель, 3 мес.). 
Телефон - 8-912-220-89-44.

(доСтАвкА). 

Реклама

Реклама

Продаю 
поРосят (возраст 2 месяца);
Мясо (свинина, 170 руб./кг, оптом).

: 33-2-58, 33-1-40, 8-963-038-20-95.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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, 25 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.

1111 апреля 2013 г.

Прîдàю

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

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

4-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж). Тел. 
– 8-952-136-64-19.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 3 этаж, 
стеклопакеты, перепланировка, элект-
ронагреватель, ремонт, балкон застек-
лен, есть все, возможна ипотека). Тел. 
– 8-912-627-72-76.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 3 
этаж, 59 кв.м, балкон застеклен, пере-
планировка, Интернет, 1700 тыс. руб.). 
Тел.: 2-23-14, 8-912-637-01-12.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 1 этаж, 
53,9 кв.м). Тел. – 8-912-646-49-04.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 2 
этаж). Тел. – 8-912-624-83-78.

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

3-комн. кв. (сев. часть города, 5 
этаж, общежитие, лоджия, туалет, ван-
ная, кухня, комнаты раздельные). Тел. 
– 8-904-170-66-83.

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

3-комн. кв. (с. Кунарское, 67,1 кв. 
м, гараж, помещение для скота, баня, 
подвал, сеновал). Варианты. Тел.: 8-912-
232-98-08, 8-912-271-72-78.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7). Тел. 
– 8-904-161-88-01.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 43 кв. м). 
Тел.: 8-905-808-15-00, 8-909-704-58-82.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
4 этаж, 43 кв.м, водонагреватель, без 
ремонта, 1200 тыс. руб.). Тел. – 8-922-
135-28-78.

2-комн. кв. (ул. Чапаева, 12, 2 этаж, 
44,4 кв.м, недорого). Тел. – 8-902-279-
15-07.

2-комн. кв. (3 квартал, 1 этаж, 44 кв. 
м, комнаты раздельные, ж/д, решетки, 
ремонт) или меняю на 1-комн. кв. в 
городе). Тел. – 8-952-132-73-55.

срочно2-комн. кв. (3 квартал, 2 этаж). 
Тел.: 8-902-274-78-47, 8-902-255-89-57.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
43,6 кв. м, комнаты изолированные, 
счетчики, решетки на окнах, 1200 тыс. 
руб.). Тел. – 8-909-001-19-11.

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

2-комн. кв. (с. Бараба, на земле). 
Тел. – 8-963-272-74-21.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 6). Тел.: 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.). Тел. – 8-912-
037-71-17.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, 2 этаж, 
у/п, 50 кв. м, 1100 тыс. руб. + гараж) Тел. 
– 8-904-548-97-65.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 37). Тел. 
– 8-952-148-64-01.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2 этаж, 
41 кв. м, лоджия, счетчики воды). Тел. 
– 8-902-874-31-36.

1-комн. кв. (южная часть города, 33 
кв. м). Тел. – 8-922-211-99-65.

1-комн. кв. (южная часть города, 4 
этаж, 29 кв. м, телефон, счетчики, окна 
– пластик, сейф-дверь). Тел. – 8-904-
165-03-48.

1-комн. кв. (южная часть города, 37 
кв. м). Тел. – 8-908-918-48-15.

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

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

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

1-комн. кв. (северная часть города, 
5 этаж, 34 кв.м, с мебелью). Тел. – 8-903-
079-43-94.

квартиру (ул. Гагарина, 19, 5 этаж, 
56,1 кв.м, газ, гор. вода, Интернет). Тел.: 
8-912-604-18-24, 8-922-130-84-72.

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

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 1 этаж, 35 кв. м). Тел. – 8-908-
918-37-16.

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

две смежных комнаты (ул. Ст. Разина, 
39/2, 4 этаж, 30 кв. м, солнечная сторона, 
есть вода). Тел. – 8-950-655-41-24.

дом (ул. Уральская, 14, 85 кв.м) или 
меняю на любое жилье с доплатой. Тел.: 
5-00-78, 8-902-279-42-51.

1/2 благоустр. дома (кирпичный, 
3 изол. комнаты, кап. гараж, надворные 
постройки, огород 18 соток) или меняю. 
Тел.: 3-83-69, 8-953-039-27-12.

часть дома (центр, земля в собствен-
ности, 10 соток). Тел. – 8-950-208-35-36.

благоустроенный дом (построен в 
2008 г., 110 кв. м, участок 10 соток, сад, 
гараж, сарай). Тел. – 8-963-045-94-03.

жилой дом (ул. Кунавина, район ста-
диона, 83 кв.м). Тел. – 8-909-020-26-67.

дом (ул. Молодежи, 86 кв. м, бла-
гоустроенный, коммуникации центра-
лизованы, гараж 12х9, сад-огород 15,5 
сотки). Тел.: 8-922-224-20-60, 2-45-00.

дом (северная часть города). Тел.: 
2-58-58, 8-952-743-43-24.

дом (с. Байны, газовое отопление, 
вода, туалет, душевая кабина, теплица, 
все хозпостройки). Тел.: 5-16-71, 8-953-
385-21-75.

дом (с. Бараба, нежилой, с двумя учас-
тками земли). Тел. – 8-912-663-31-62.

дом (с. Волковское). Тел. – 8-965-
515-83-73.

дом (с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
55, 49 кв.м, земля 32,5 сотки, баня, колодец, 
теплица, яма, все постройки, вода в доме). 
Тел.: 8-952-139-82-46, 8-904-168-84-56.

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

дом-дачу (с. Тыгиш, участок 24 
сотки, газ, водопровод, надворные 
постройки, баня, летняя кухня, колодец, 
теплицы, большой сад, земля удобрена, 
есть место для строительства). Тел.: 8-
952-736-86-47, 8-912-200-74-65.

1/2 деревянного дома (с. Ильинское, 
центр, к дому подведен газ, есть баня, 
постройки). Тел. – 8-909-021-01-50.

коттедж (ул. Новаторов, централь-
ное водоснабжение, канализация, садо-
вый участок). Тел. – 8-953-009-69-34.

1/4 коттеджа (с. Бараба, кирпич-
ный, пристрой, газ, вода, санузел, ямка, 
баня, земля в собственности). Тел. – 8-
922-229-09-86.

коттедж (с. Грязновское, кирпич-
ный, 3 уровня, баня, гараж, теплица, 
сарай). Тел. – 8-950-209-29-58.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – беже-
вый, магнитола, новая головка дви-
гателя, летняя резина «Cordiant», ТО 
пройден). Тел. – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – белый, 
зимняя и летняя резина, фаркоп, магнито-
ла, ТО пройден). Тел. – 8-902-270-47-49.

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – синий, 
фаркоп, ТО пройден). Тел. – 8-902-
270-47-49.

ВАЗ-2107 (2001 г.в., цвет – белый, 
сигнализация, сост. хор., 59 тыс. руб.). 
Тел. – 8-912-201-70-31.

ВАЗ-21083 (2000 г.в., требует пок-
раски и небольшого капиталовложения, 
70 тыс. руб.). Тел. – 8-952-734-02-57.

ВАЗ-2109 (1997 г.в., сост. хор.). Тел. 
– 8-953-044-62-52.

ВАЗ-21093 (1992 г.в., цвет – белый, 
капремонт двигателя – 2012 г., музыка, 
подогрев двигателя + летняя резина, 40 
тыс. руб.). Тел. – 8-904-167-47-51.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет – серо-
фиолетовый металлик, V-1500, шумо-
изоляция, сигнализация, музыка, 85 тыс. 
руб.). Тел. – 8-909-023-02-35.

ВАЗ-21093 (2002 г.в., цвет – темно-
синий, карбюратор, сост. отл, 2 комплек-
та резины). Тел. – 8-902-275-25-16.

ВАЗ-21099 (2002 г.в. , инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Тел. – 8-
965-526-25-62.

ВАЗ-21099 (сост. хор., 60 тыс. руб.). 
Тел. – 8-922-109-96-85.

ВАЗ-21099 (2003 г.в., сост. отл.). Тел. 
– 8-922-187-44-03.

ВАЗ-2110 (2006 г.в., цвет – сереб-
ристый, литье, автозапуск, музыка). Тел.: 
8-982-670-90-17, 8-909-008-86-62.

ВАЗ-21102 (2003 г.в., сост. хор.). 
Тел. – 8-953-009-43-93.

ВАЗ-21112 (2000 г.в., цвет – синий). 
Тел. – 8-952-148-64-65.

ВАЗ-2113 (цвет – серый металлик, 
ЦЗ, сост. хор., 180 тыс. руб.). Тел. – 8-
950-209-05-68.

ВАЗ-2114 (2011 г.в., один хозяин, 
пробег 26 тыс. км, два комплекта 
резины, музыка, сост. идеал.). Тел. – 8-
953-382-30-60.

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

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

«Ода»-2126 (1999 г.в., цвет – си-
ний, зимняя и летняя резина, магнитола, 
ТО пройден, 40 тыс. руб.). Тел. – 8-952-
732-38-61.

КамАЗ-5410 (1989 г.в., двигатель 
ЯМЗ-238, капремонт двигателя – де-
кабрь 2012 г., полуприцеп – 20 т, 12 м). 
Тел. – 8-963-033-11-26.

«Daewoo Matiz» МХ (2007 г.в., цвет 
– салатовый металлик, кондиционер, 
ГУР, ПЭСП, сигнализация «StarLine» c а/з 
и о/с, один хозяин, не бит, не крашен). 
Тел. – 8-953-047-61-14.

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

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

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

«Kia Ceed» (2008 г.в., цвет – черный, 
МКПП, есть все, сигнализация с а/з, недо-
рого). Тел.: 8-952-139-26-46, 5-77-84.

«Kia Cerato» (2007 г.в., цвет – «спе-
лая вишня», один хозяин, обслуживание 
у официального дилера). Тел. – 8-922-
213-81-26.

«Chevrolet Lanos» (2006 г.в., цвет 
– зеленый). Тел. – 8-905-806-83-67. 

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

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет – бе-
лый, магнитола, люк, литье, фаркоп). Тел. 
– 8-909-009-32-65.

«Opel Astra» (2008 г.в., цвет – чер-
ный металлик, комплектация – космо, 
двигатель 1,6, сборка – Германия, авто-
мобиль находится в г. Талице, 445 тыс. 
руб.). Тел. – 8-922-112-65-31.

FAW-1041 (грузовой, изотерм. , 
2007 г.в., пробег 65 тыс. км, сост. хор.). 
Тел. – 8-904-547-90-55.

«Fiat Albea» (2008 г.в., цвет – се-
ребристый, пробег 28 тыс. км). Тел. 
– 8-909-000-58-58.

«Ford Fusion» (2008 г.в. , цвет 
– темно-серый, пробег 62 тыс. км). Тел.: 
8-963-851-80-00, 5-05-34.

«Mitsubishi Canter» (грузовой 
фургон, 1995 г.в., светлый, дизель, кон-
диционер, V-3567, 110 л.с., правый руль, 
три двери, категория «В», сост. хор.). Тел. 
– 8-965-509-82-98.

«Renault Symbol» (2007 г.в., один 
хозяин, куплен в салоне). Тел.: 2-33-28, 
8-905-803-09-31.

«Renault Scenic» (минивэн, 2004 
г.в., АКПП, V-1600, 350 тыс. руб.). Тел. 
– 8-904-179-46-77.

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

«Honda Civic» (2001 г.в., сост. хор., 
270 тыс. руб.). Тел. – 8-963-033-23-09.

«Hyundai Getz GL-1,3» (2004 г.в., 
цвет – серебристый металлик, комп-
лектация полная, сост. хор.). Тел. – 8-
953-384-19-40.

снегоболотоход XFMOTO-500А
(квадроцикл). Тел. – 8-912-232-27-26.

трактор МТЗ-80Л (1980 г.в.). Тел. 
– 8-902-509-01-51.

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

коврики резиновые (новые, для 
«Polo Sedan», 1600 руб.). Тел. – 8-906-
808-71-61.

резину-липучку «Goodyear» (R15). 
Тел. – 8-909-020-26-67.

запчасти ВАЗ-2109/21099. Есть поч-
ти все, недорого. Тел. – 8-906-815-59-31.

запчасти для ВАЗ-21099: лонже-
рон (2 шт.), накладка левого заднего 
крыла, левая передняя дверь (новая); 
генератор, передний бампер, багажник, 
домкрат (б/у). Тел. – 8-922-617-62-57.

стекло лобовое («Hyundai Accent», 
б/у); двигатель; колеса (новые, на 
дисках 8,40х15); мосты; рама УАЗ. Тел. 
– 8-902-444-90-48.

2 колеса (МТЗ, задние, в сборе, с 
дисками 18,4х30, износ 0,5). Тел. – 8-
904-385-95-86 (с. Гарашкинское).

летние колеса (ГАЗ-31029, литые 
диски). Тел. – 8-950-209-78-56.

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

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

гаражи, участки
капитальный гараж (район ПАТО, 

4х9, электричество, овощная ямка, 
перед переездом на Башаринский 
поселок). Тел. – 8-950-202-77-23.

гараж (ул. Рокицанская, шлакоб-
лочный, 7х3,5, свет, ямка-кессон, сухая, 
документы готовы). Тел.: 8-982-664-89-
41, 2-12-59.

гараж (район ГИБДД, 48 кв. м). Тел. 
– 8-965-502-05-04.

гараж капитальный (ул. Первомайс-
кая, 36, электричество, 4х7, ворота 2,5х2,5, 
документы). Тел. – 8-902-271-24-72.

гараж (район СК «Колорит»). Тел. 
– 8-904-987-74-58.

гараж (район БФЗ, средний ряд, 
солнечная сторона, капитальный). Тел.: 
8-902-274-78-47, 8-902-255-89-57.

участок в к/с «Мичурина» (5 соток, 
домик, теплица, колодец, все посадки). 
Тел. – 8-902-442-79-99.

участок в к/с «Восход» (есть все, 
баня, колодец, теплица, свет). Тел. – 8-
952-145-92-24.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, домик, э/э, все посадки). 
Тел. – 8-953-687-58-89.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, есть домик, теплица, плодово-
ягодные посадки). Тел. – 2-47-96.

участок в к/с «Мичурина-2» (6 
соток, домик, колодец, за мостом). Тел.: 
8-952-148-91-52, 8-963-855-69-38.

участок в к/с «Черемушки» (с. 
Тыгиш, площадь 2000 кв. м). Тел. – 8-
950-659-17-81.

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

участок в к/с (между мостами, 
8,5 сотки, дом, 2 колодца, теплица, все 
посадки, фундамент под баню). Тел.: 
8-902-256-50-16, 2-18-97.

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

участок для ИЖС (10 соток, южная 
часть города). Тел. – 8-909-021-00-32.

участок для ИЖС (ул. Березовая, 
около Сухоложского тракта) или меняю
на автомобиль. Тел. – 8-912-217-24-08.

участок (с. Байны, центр, 10 соток, 
газ, электричество). Тел.: 8-950-206-34-
60, 32-3-55.

участок (с. Грязновское, на въезде, 
7 соток, газ и вода рядом) или меняю на 
пиломатериал, автотракторную технику. 
Тел. – 8-912-226-08-49.

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

участок (с. Коменки, ул. Луговая, 14 
соток). Тел. – 8-965-526-20-68.

участок (с. Коменки, 20 соток) 
или меняю. Варианты. Тел. – 8-902-
277-64-72.

участок для ИЖС (с. Байны, 22 
сотки). Тел. – 8-922-105-73-76.

участок для ИЖС (23 сотки, с. 
Кунарское, собственник, 390 тыс. руб.). 
Тел. – 8-906-805-38-39.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 25 
соток, рядом лес, газ, речка, документы 
готовы). Тел.: 8-963-047-69-20, 8-965-
502-17-81.

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

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, уст-
ройство для печатания фотографий); 
спальный гарнитур; швейную машину 
«Веритас» (немецкая, ножная). Тел.: 8-
919-390-94-62, 8-909-001-23-92.

компьютер недорого. Тел.: 2-11-09, 
8-952-131-82-28.

электроплиту (новая, в упаковке, 
7000 руб.); цветной струйный принтер
(немного б/у, 4000 руб.); хлебопечку 
ЛД (новая, в упаковке, 5000 руб.). Тел. 
– 8-908-637-28-39.

холодильник (сост. раб., 500 руб.). 
Тел. – 8-922-208-08-80.

телевизор «Sony BRAVIA» (ЖК, 81 
см, б/у 1 год, недорого). Тел.: 8-902-277-
64-56, 5-99-15.

телевизор; холодильник «Стинол»-
205; тумбы прикроватные (2 шт.); насос 
«Кама». Тел. – 8-902-444-90-48.

морозильную камеру «Норд»
(немного б/у). Тел.: 8-912-051-57-11, 
8-908-924-90-37.

фотоаппарат «Olympus» (14 Мп, 
3D-фото, HD-видео, панорамная съемка, 
флэшка, зарядка, кабель HDMI, документы, 
5000 руб.). Тел. – 8-912-600-17-96.

машинку швейную «Чайка» (нож-
ная, с электроприводом и тумбой, сост. 
отл.). Тел.: 2-32-85, 8-953-386-95-80.

2 железные кровати; два кухонных 
стола; комод кухонный. Недорого, для 
дачи. Тел. – 2-16-13

пеленальный столик; столик для 
кормления; коляску всесезонную; авто-
кресло. Тел. – 8-961-574-77-50.

спальный гарнитур (недорого). Тел. 
– 8-950-649-58-14.

кухонный гарнитур; шкаф (3-ств., 
с зеркалом); электроплиту; ковер 2х3, 
детскую коляску (классика). Тел. – 8-
953-039-29-31.

шифоньер (2-ств., с антресолью); 
тумбу прикроватную; пылесос «Ракета
(сост. отл.); стеллаж угловой (высота 
2,25, угол 150х90х20, можно для 
магазина). Тел.: 8-950-545-77-30, 8-
952-730-65-68.

стенку (5 секций); диван; стол 
письменный. Недорого. Тел. – 8-912-
207-80-12.

уголок школьника (1 уровень – шкаф, 
стол, полки, тумбочка, 2 уровень – кровать 
с матрасом, 13 тыс. руб.); телевизор 
«Витязь» (1000 руб.); детскую зимнюю 
коляску (2000 руб.). Тел.: 2-64-03, 8-950-
631-07-39, 8-909-022-44-94.

стенку-горку (черная, 3 метра, 3 
секции). Тел. – 8-906-814-07-37.

диван в детскую (раздвигается впе-
ред, 2-местный, 4000 руб.). Тел. – 2-26-15.

шкаф (3-дверный, с зеркалом, есть 
3 отдельных ящика, цвет – «ольха», сост. 
отл., 5000 руб.). Тел.: 8-952-738-09-61, 
5-09-24.

тумбу 2-дв.; стол обеденный; кресло; 
стол-тумбу; железную подставку под ТВ; 
сотовый телефон; люстру; клетку для 
попугая. Тел. – 8-950-638-19-03.

диван-канапе (ящик для белья, 
3000 руб.); ящики навесные и рабочий 
стол (кухонные, светлые, 2000 руб.). 
Тел. – 2-63-27.

камин-бар; 1-сп. кровать (ортопе-
дический матрац); ножную швейную 
машинку; палас; шифоньер. Тел. – 8-
950-655-13-80.

кухонный гарнитур (7 предметов); 
газовую плиту – все б/у, для дачи. Тел. 
– 8-965-523-97-49.

два кресла с высокой спинкой (500 
руб.); журнальный столик (120х60, 1000 
руб.); журнальный столик (70х70, 600 
руб.). Тел. – 8-912-626-31-62.

кроватку детскую (сост. хор.). Тел. 
– 8-952-741-68-12.

стенку недорого. Тел. – 8-909-
006-77-72.

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

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

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

пальто д/с (новое, польское, пес-
трое, длинное, драповое, р. 56). Тел.: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

плащ муж. (новый, р. 50, капюшон 
и утепленный подклад съемные, весна-
осень, цвет – «мокрый асфальт»). Тел.: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

сапоги жен. (черные, зимние, весен-
ние, р. 38-39); памперсы взрослые (75-
110 см); чеснок зимний. Тел. – 2-39-92.

куртки для девочки (межсезонные, 
10-12 лет, сост. хор.). Тел. – 8-919-
369-44-06.

электронные качели «Graco» (6 
скоростей, электронный блок с музы-
кой, от рождения до 1 года, сост. отл.). 
Тел. – 8-912-657-76-71.

коляску-трансформер детскую
(красная с желтыми вставками, есть все, 
2800 руб.). Тел. – 8-912-226-57-08.

коляску (детская, сине-голубая, 
3500 руб.); ножную швейную машинку
(с тумбой, 3000 руб.); большое мягкое 
кресло (1000 руб.). Тел.: 2-10-31, 8-965-
545-04-61.

коляску всесезонную (серо-розо-
вая). Тел.: 2-41-65, 8-922-605-23-02.

коляску инвалидную (новая, ком-
натная); кресло-стул (с санитарным 
оснащением, новый). Тел.: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

водонагревательный котел (100 л, 
недорого). Тел. – 8-922-114-92-30.

водонагреватель (титан, в сборе, все 
принадлежности); 4-конф. газовую плиту
– сост. раб. Тел. – 8-904-385-95-86.

бак эмалированный; ведра; бидо-
ны эмалированные (2 шт., 3 л); бидоны 
полиэтиленовые (2 шт., 3 л); банки и др. 
Тел. – 8-919-399-07-20.

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

гардины (2,8 и 2,4 м). Тел. – 8-963-
036-33-11.

гармонь дешево б/у. Тел. – 2-16-13.

шерсть белую; пчел с ульями; овец. 
Тел.: 2-36-95, 8-904-160-24-66.

живность
бычков (5 мес.). Тел.: 8-912-276-

18-76, 37-5-85.

бычка (2 мес., 180 руб./кг живого 
веса). Тел. – 8-963-446-98-80.

теленка. Тел. – 8-952-728-03-95.

козу молодую (покрытая, окот в 
июле). Тел. – 31-4-30.

барана; овец. Тел. – 8-922-212-
78-64.

овец; барана (эдильбаевская по-
рода) или меняю на зерно. Тел. – 8-
912-678-27-31.

двух коз (зааненской породы, 2 и 
4 окота). Тел. – 37-3-25.

баранов. Тел. – 38-3-89.

Куïëю
2-комн. или 3-комн. кв. в южной 

части города. Тел. – 8-919-383-37-56.

срочно 1-комн. кв. (южная часть 
города, можно без ремонта, 800-850 
тыс. руб.). Тел.: 8-950-197-22-45, 8-
904-386-30-63.

1-комн. или 2-комн. кв. (город, у/п, 
ремонт, кроме 1 и 5 этажей). Варианты. 
Тел. – 8-912-607-10-11.

автомобиль в любом состоянии (быс-
трый расчет по максимальной цене). Тел.: 
8-905-801-29-95, 8-906-815-18-59.

мотоциклы ИЖ-350, ИЖ-49-56, ИЖ-
П2-5, М-1А, М72, К-750, МВ-750, «Днепр»-
16, БМВ, «Харлей», «Триумф»; двигатели, 
запчасти и т.д. Тел. – 8-950-659-15-78.

прицеп для легкового автомобиля 
курганский. Тел. – 8-922-105-73-76.

запчасти новые и б/у для ГАЗ-
67, ГАЗ-69, ГАЗ-21; новый двигатель 
ГАЗ-69, ГАЗ-51 или новый блок. Тел. 
– 8-950-659-15-78.

стартер для мотоблока «Крот-1». 
Тел. – 8-902-268-91-22.

старинный самовар; радио, ра-
диолу; форму военную (1940-1950 
г.г.); новые хромовые сапоги; книги по 
автомототехнике (1920-1950 г.г.) и др. 
Тел. – 8-950-659-15-78.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 кв.м, 

оптика) на две 1-комн. кв. или 1-комн. 
кв. в центре и комнату гост. типа. Тел. 
– 8-902-259-36-26.

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

4-комн. кв. на 2-комн. и 1-комн. 
кв. или на 2-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел. – 8-912-292-80-58.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. – 8-900-203-47-30.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 4 
этаж, 44,1 кв.м) на 1-комн. кв. в южной 
части города с доплатой (кроме 1 
этажа). Тел. – 8-904-178-35-78.

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

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты изолиро-
ванные) на 1-комн. кв. и комнату в об-
щежитии. Рассмотрим любые варианты. 
Тел. – 8-912-214-83-54.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 2 этаж, 
счетчики, домофон) на 1-комн. кв. с допла-
той или продам. Тел. – 8-912-673-05-05.

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, 44 кв. м, ж/д, ремонт + капиталь-
ный гараж) на коттедж на ул. Полевой, 
Комарова. Тел. – 8-904-386-72-20.

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
лоджия, балкон, комн. изол.) на 1-комн. 
кв. (сев. часть города) и комнату в 
общежитии. Варианты. Тел. – 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. Тел. 
– 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 37,1 кв.м, 
2 этаж) на 1-комн. кв. в северной части 
города. Тел. – 8-908-910-79-33.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 1 
этаж) на 2-комн. или 3-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 2-40-98, 8-953-056-94-86.

1-комн. кв. в Глухово на квартиру 
в южной части города. Тел. – 8-919-
391-08-18.

1-комн. кв. (п. Полдневой, бла-
гоустроенная, газ, гор. вода, 34 кв. м) 
на квартиру или дом в Байнах. Тел. 
– 8-952-741-68-12.

комнату в общежитии (ул. Ленина, 
8, 2 этаж, 18,7 кв.м) на 1-комн. кв. в 
северной части города с доплатой. Тел. 
– 8-909-023-43-89.

дом (кирпичный, 5х8, с мансардой, 
в садовом товариществе, 11,5 сотки, 
50 км от Екатеринбурга) на жилье в 
Екатеринбурге или его пригороде, 
Богдановиче, Сухом Логу или продам. 
Тел. – 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 квартиры 
или на дом и квартиру. Варианты. Тел. 
– 8-908-921-01-80.

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

Сдàю
2-комн. кв. (южная часть города). 

Тел.: 8-953-046-71-61, 38-4-12.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 13, 
оплата 3500 + коммунальные услуги, 
требуется косметический ремонт). Тел. 
– 8-922-179-67-63.

1-комн. кв. (район ул. Рокицанской, 
на длительный срок, без мебели). Тел. 
– 8-904-165-74-49.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
стиральной машинкой). Тел. – 8-922-
103-51-92.

1-комн. кв. (район МЖК). Тел. – 8-
905-805-20-48.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, пре-
доплата за 2-3 месяца) или продам. Тел. 
– 8-950-208-35-36.

1-комн. кв. в северной части горо-
да. Тел. – 8-922-212-76-03.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 35 кв. м, 
ж/д, на длительный срок). Тел. – 2-67-82.

комнату (ул. Гагарина, 28, на дли-
тельный срок). Тел. – 8-953-053-34-63.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 18 кв. м, без мебели, эл. плита, 
хол. вода, предоплата за 2 мес.). Тел. 
– 8-909-018-57-29.

комнату гост. типа (северная часть 
города, с мебелью, для одного челове-
ка). Тел. – 8-952-730-37-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1/2, с мебелью, для одного человека). 
Тел. – 8-961-765-07-50.

Сíèму
1-комн. кв. (с мебелью, на длитель-

ный срок). Тел. – 8-922-175-78-07.

Оòдàм
щенка (овчарка, умная, 3 мес. , 

девочка). Тел. – 5-20-17.

молодого кота (в частный дом, ок-
рас рыжий с белым, короткошерстный). 
Тел. – 8-922-614-12-17. 

http://www.narslovo.ru
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ближе к выезду из города, садоводов 
будет ожидать транспорт с органичес-
кими удобрениями.

Будет шумно и весело. Цены – яр-
марочные (читай – ниже магазинных 
и рыночных).

«ВеСнА нАдежды»
12 апреля в ДиКЦ пройдет за-

ключительный гала-концерт 
фестиваля художественной само-
деятельности предприятий агро-
промышленного комплекса Сверд-
ловской области «Весна надежд». Со 
всей области в Богданович съедутся 
17 лучших самодеятельных коллек-
тивов сельскохозяйственных пред-
приятий. Начало - в 11 часов. Вход 
– бесплатный.

КОнКУРСы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

ПО ТРАдИцИИ ВеСнА в нашем 
городе начинается с районного те-
левизионного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Весенняя ка-
пель». не стал исключением и этот 
год: в минувшую субботу фестиваль 
прошел в диКц. 

Нынче впервые в этом конкурсе 
принимали участие дети до десяти 
лет, раньше участвовать в фестивале 
могли только дети до семи лет. Поэто-
му нынче конкурс проводился в двух 
возрастных категориях: дети до семи 
лет и от восьми до десяти лет.

Зрительный зал был полон. Ро-
дители, бабушки и дедушки, друзья 
пришли поддержать маленьких кон-
курсантов и с нетерпением ждали 
начала мероприятия.

Первыми выступали дети до семи 
лет. Конкурс открыла воспитанни-
ца детского сада № 18 Катя Рампе 
(руководитель Елена Коробицына, 
детский сад № 18). Первой выступать, 
несомненно, сложно. Но маленькая 
артистка, преодолев волнение, блес-
тяще исполнила песню «Мечты». 

 Самыми маленькими артистками в 
этой возрастной группе были Диана 
Белоусова (четыре года, руководитель 
Оксана Еремеева, Барабинский ДК) и 
Алина Пшеницына (три года, руково-
дитель Елена Бродягина, детский сад 
№ 38). Диана исполнила для зрителей 
песенку «Ягодка», а Алина рассказала в 
песне о любимой манной каше.

В номинации «хореография» ма-
лыши тоже показали свое мастерство. 
Маленькие артисты лихо  отплясывали 
на сцене так, что  заставляли зрителей 
аплодировать, не переставая. 

После выступления малышей при-
шло время артистов постарше. Здесь 
первой выступила Стеша Чемагина 
(руководитель Марина Хныкина, 
ДШИ). 

Практически всех заворожил танец 
«Зимушка» коллектива «PRO-движе-
ние» (руководитель Иляна Сдыкова, 
ДШИ), а участники вокального ансам-
бля «Ассортишки» (руководитель 
Светлана Смирнова, ДиКЦ) в очеред-
ной раз порадовали зрителей и жюри 
своими вокальными данными. 

Все выступления были достойны 
похвалы, но в любом конкурсе первым 
становится кто-то один. Жюри сове-
щалось довольно долго, выбор сделать 
было нелегко, но тем не менее вердикт 
был вынесен. 

16 апреля 
ВыстаВка-ярмарка «алиса» 

представляет

пальто, плащи, куртки 
коллекции «Весна-2013»

Широкий ассортимент и разнообразная  
цветовая гамма моделей с 42 по 68 размер!!!
Ждем вас в Деловом и культурном центре  

(ул. Советская, 1) с 10 до 19 часов.

Ярмарка ждет посетителей
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Пришел апрель -  
звенит весенняя капель
В Богдановиче прошел фестиваль детского 
творчества «Весенняя капель»

Возрастная категория до 7 лет:
номинация «вокал» - Вероника Люби-

вая с песней «Голубь в окне» (руководи-
тель Марина Хныкина, ДШИ);

номинация «хореография» - коллек-
тив детского сада № 18 с танцевальным 
номером «Россиночка» (руководители 
Елена Коробицына, детский сад № 18, 
и Марина Булычева, ДШИ);

номинация «вокально-хореографи-
ческая композиция» - детский центр 
«Сказка» (руководители Елена Туна-
ева и Наталья Таракановская, центр 
«Сказка»);

номинация «вокальный ансамбль»
- дуэт Вероники Любивой и Виктории 

Ивановой с музыкальной композицией 
«Хорошие девчата» (руководитель Ма-
рина Хныкина, ДШИ).

Возрастная категория с 8 до 10 лет:
номинация «вокал» - Полина Носко-

ва с песней «Баба-Яга» (руководитель 
Светлана Смирнова, ДиКЦ) и Лев Орлов 
с композицией «Белеет мой парус» (ру-
ководитель Марина Хныкина, ДШИ);

номинация «хореография» - коллек-
тива «PRO-движение» (руководитель 
Иляна Сдыкова, ДШИ); 

номинация «вокальный ансамбль»
- коллектив «Ассортишки» (руководитель 
Светлана Смирнова, ДиКЦ).

По данным УКМПиИ.

магазин одежды
секонд-хенд

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

«Сувенирная
лавка»

Огромный выбор подарков  
и сувениров на все случаи жизни

СУвеНИры  
с символикой Богдановича
ул. Партизанская, 17-г, Тц «Октябрь»,  

1 этаж, бутик № 2
Часы работы: пн-сб - с 9 до 19, вс - с 9 до 17.
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У ансамбля «Почемучки» (дШИ), несомненно, уже есть свои поклонники. И в этот раз во время вы-
ступления зал поддерживал артистов громкими аплодисментами. 

ПОБедИТеЛИ ФеСТИВАЛя-КОнКУРСА  
«ВеСенняя КАПеЛь - 2013»:

Реклама


