
ЧЕТВЕРГ, 
25 апреля 2013 г.

Öåíà - 9 ðóá.

47 (9632)
(Основана 2 августа 1945 года)

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ 
3 ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ: 

вторник, четверг и суббота.

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru
http://www.narslovo.ru

Общественно-политическая газета городского округа Богданович

+ TV,
17 êàíàëîâ+ TV,
17 êàíàëîâ

+ TV,
17 êàíàëîâ

Четверг, 25 апреля: 
+1, +10 0С  
Вст, 5 м/с.
Магнитная буря.

ÏÎÃÎÄÀ

Пятница, 26 апреля: 
+4, +13 0С
Южн., 5 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 27 апреля: 
+4, +11 0С
С-З, 7 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
 в субботу (27 апреля): последние новости в «Ко-

пилке сельских новостей»;
 во вторник (30 апреля): чем обернулось для селян 

вступление России в ВТО.

ÊËÅÙÈ ÏÎØËÈ Â ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
Стр. 3.

 СОБЫТИЕ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

КАК БЫ это ни казалось 
странным, но в ночь с 19 
на 20 апреля двери цент-
ральной библиотеки были 
открыты, здесь полным 
ходом шла работа. 

С десяти часов вечера сюда 
стекалась молодежь, и не толь-
ко для того, чтобы взять книгу 
и «утонуть» в чтении, но и что-
бы принять участие во всерос-
сийской акции «Библионочь-
2013» и доказать, что книга 
- лучший друг человека. 

Международная акция в 
поддержку чтения в нашем 
городе проходила в первый 
раз и была организована цен-
тральной библиотекой, отде-
лом молодежной политики и 
молодежной организацией 
«Атом».

Желающих принять учас-
тие в этом большом литера-
турном путешествии было 
немало. 

При входе в библиотеку 
ночные читатели получали 
бейджики, на которых могли 
написать себе любое понра-
вившееся имя. В читальном 
зале, где проходило само ме-
роприятие, царила необыч-
ная атмосфера. Собравшиеся 
разговаривали полушепотом, 
рассматривали книги. Самых 
любопытных пустили в свя-
тая святых - книгохранили-
ще. В эту ночь можно было 
взять на абонементе любую 
понравившуюся книгу.  

Культурное путешест-
вие началось со знакомства. 
Собравшиеся в форме игры 
узнавали имена, фамилии 
и возраст друг друга. После 

того, как все познакомились, 
начался необычный аукци-
он, на котором продавались 
книги, причем оплатой стали 
знания по литературе.  На-
пример, назвал литературное 

произведение, в котором есть 
название города, имя или 
река, - приобрел интересную 
и познавательную книгу. 
Надо отметить, что ночные 
посетители библиотеки, не-

смотря на свой юный возраст, 
блеснули своими познани-
ями в литературе, называли 
не только названия книг, но и 
их содержание. 

 АКТУАЛЬНО

ЕЖЕГОДНО с наступлением 
теплой погоды и дачного 
сезона количество пожаров 
существенно возрастает, 
гибнут люди. 

Много пожаров случается в 
выходные и праздничные дни, 
когда горожане массово выез-
жают на отдых в пригородные 
леса и на дачи.

Обращаем внимание жите-
лей на то, что в период вы-
сокой пожарной опасности 
ограничивается посещение 
лесов и лесопарковых зон, 
въезд в них транспортных 
средств. Предупреждаем о 
недопущении пала сухой тра-
вы, поджога бытовых отходов 
на контейнерных площадках, 
разведения костров в дворовых 
территориях населенных пун-
ктов, на территории садовых 
участков, частных домов, пред-
приятий всех форм собствен-

ности, придорожных полосах, 
лесозаготовительных участках 
и свалках. 

На территории ГО Бог-
данович уже начались по-
жары. 20 апреля произошло 
загорание сухой травы возле 
с. Чернокоровского общей 
площадью 200 квадратных 
метров.

Надеемся, что богданович-
цы понимают всю опасность, 
которая создаётся лесными по-
жарами и неконтролируемыми 
отжигами, и будут соблюдать 
Правила пожарной безопас-
ности, которые играют боль-
шую роль в предотвращении 
пожаров. 

За нарушение требований 
пожарной безопасности ви-
новные будут привлечены к 
ответственности в соответс-
твии с действующим законо-
дательством.

Валерий ЖУРАВЛЁВ, 
начальник управления 

по делам ГО и ЧС 
администрации ГО Богданович.

 ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

В «НС» №32 от 21 марта 
2013 года мы публиковали 
отклики наших читателей 
по вопросу строительства 
на станции Богданович 
дальней платформы (на 
месте пятого пути) и спус-
ков к ней с существующего 
железнодорожного моста.

В этом же номере мы уве-
домили читателей о том, что 
опубликованный материал 
газета направила в фили-
ал ОАО «РЖД» Централь-

ную дирекцию пассажирских 
обустройств - Свердловская 
дирекция пассажирских обус-
тройств. Публикуем посту-
пивший официальный ответ 
службы корпоративных 
коммуникаций Свердловс-
кой железной дороги:

«В 2012 году Свердловской 
дирекцией пассажирских 
обустройств - структурным 
подразделением Централь-
ной дирекции пассажирских 
обустройств - филиала ОАО 
«РЖД» были выполнены про-
ектные работы по строи-
тельству новой пассажирской 
посадочной платформы на 

станции Богданович. Соглас-
но проекту, платформа будет 
располагаться на месте пято-
го пути и будет выполнена из 
железобетонных плит. Для бе-
зопасного прохода пассажи-
ров от вокзала к платформе 
предусмотрена организация 
пешеходных переходов с 
резинокордовым настилом 
на одном уровне с путями и 
установка пешеходных све-
тофоров. В 2013 году по ин-
вестиционной программе 
ОАО «РЖД» предусмотрено 
выделение средств на строи-
тельство данной платформы в 
размере семи млн рублей. 

 В дальнейшем по ин-
вестиционной программе 
Дирекции инфраструкту-
ры - филиала ОАО «РЖД» 
планируется строительс-
тво сходов с пешеходного 
моста на новую платформу, 
которые будут оборудованы 
пандусами для маломобиль-
ных групп населения».
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Тот, кто считает, что читать по ночам вредно, в ночь с 19 на 20 апреля убедился в обратном. Во время акции «Библионочь-
2013» желающие могли взять для чтения любую книгу. На фото: несмотря на позднее время, зав. отделом методической 
и библиографической работы ЦРБ Татьяна Савелкова обслуживает читателей Настю Егорову и Аню Пелевину.
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На стеллажах в библиотеке каждая 
книга ждет своего читателя.
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2013

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте в разделе «Подписка».

Ïàðòíåð ãàçåòû – «ÑÊÁ-áàíê»

Идет подписная кампания 
на 2 полугодие 2013 года
Среди оформивших подписку 

до 24 мая разыгрывается 
денежный приз – 800 рублей*
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	Награды

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

21 апреля впервые в 
нашей стране отмечался 
день местного самоуп-
равления. В связи с этим 
19 апреля в зале заседа-
ний администрации на-
шего гО прошло торжес-
твенное мероприятие. 

В ходе него были вручены 
награды разного уровня 
муниципальным служа-
щим нашего района, как 
ныне работающим, так и 
ветеранам. Всего различных 
грамот и благодарственных 

писем удостоились более 50 
человек.

Так, заведующая организа-
ционным отделом Думы ГО 
Богданович Антонина За-
кшевская, председатель Счет-
ной палаты ГО Богданович 
Вера Вихарева и ведущий 
специалист КУМИ Людмила 
Шауракс награждены Почет-
ными грамотами Заксобрания 
Свердловской области. Замес-
титель начальника финансо-
вого управления админист-
рации ГО Богданович Георгий 
Токарев и начальник отдела 
планирования доходов фи-
нуправления Надима Туле-
пова удостоились благодарс-
твенных писем правительства 
Свердловской области.

	КОммуНальНОе 
хОзяйстВО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

пО даННым Богдановичс-
кого представительства ОаО 
«расчетный центр урала», 
работники коммунальной 
сферы получили право сооб-
щать органам федеральной 
миграционной службы о не-
учтенных и не прописанных 
жильцах квартир.

Соответствующее пос-
т а н о в л е н и е  п од п и с а н о 
премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым 16 
апреля.

Согласно данному поста-
новлению, если сотрудник 
ЖКХ располагает сведени-
ями о неучтенных жильцах 
(проживающих в квартире 
более 5 дней), то он вправе 
составить «акт об установ-
лении количества граждан, 
временно проживающих в 
жилом помещении». Со-
ставленные коммунальщи-

ками акты будут направлены 
в полицию или миграцион-
ные органы. Подобный шаг 
власти объясняют необхо-
димостью наведения по-
рядка в вопросах расчетов 
и оплаты коммунальных 
услуг.

Кроме того, еще в феврале 
Госдума приняла закон, со-
гласно которому с проживаю-
щих без регистрации россиян 
будут взимать штрафы от 
2 до 3 тысяч рублей, а с собс-
твенников жилья – от 2 до 5 
тысяч рублей.

	тема дНя

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

В «Нс» №41 от 11 апреля мы от-
крыли серию публикаций о «май-
ских указах президента». сегодня 
речь пойдёт об указе № 602 «Об 
обеспечении межнационального 
согласия».

«100 книг»  
для внеклассного чтения
Президент предложил сформировать 

список из 100 книг по истории, лите-
ратуре, культуре народов РФ, которые 
должен прочитать каждый выпускник 
российской школы.

Обсуждение этого списка активно 
велось в Интернете. По информации 
директора центральной библиотеч-
ной системы Татьяны Валовой, спи-
сок «100 книг» представляла и наша 
библиотека с учётом своего фонда. В 
январе 2013 года был сформиро-
ван итоговый список «100 книг». 
Посмотреть его можно на сайте ми-
нобрнауки РФ.

В список вошли общепризнанные 
произведения в прозе: роман Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев», повесть Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие», роман Вениамина 

Каверина «Два капитана» и т.д. Раздел 
современной литературы представлен 
именами Людмилы Петрушевской, 
Кира Булычева, Аркадия и Бориса 
Стругацких и Виктории Токаревой. 
Наряду с этим общепризнанные труды 
ряда поэтов: Андрея Вознесенского, 
Беллы Ахмадулиной, Владимира Вы-
соцкого (лидера среди поэтов, согласно 
опросу общественного мнения), Булата 
Окуджавы и Николая Заболоцкого – в 
списке «100 книг» отсутствуют.

К некоторому недоумению привел 
литераторов и тот факт, что из списка 
полностью исчезли произведения Алек-
сандра Солженицына и Андрея Белого.

Что касается сбалансированности 
перечня «100 книг» по возрастным 
группам, то здесь тоже наблюдается 
определенный «перекос» в сторону 
литературы для подростков, ребятам 
же помладше предложено лишь 10-15 
позиций.

Перечень рекомендован министерс-
твом образования и науки РФ и может 
быть использован при организации 
внеклассной и внеурочной работы с 
учениками. «100 книг» могут послужить 
содержательной основой для разработки 
дополнительной образовательной про-
граммы, реализуемой в учреждениях 
общего и дополнительного образования 
за счет различных форм работы (книга 
на уроке, внеклассные события, само-
стоятельная работа школьника). 

Экзамены  
для трудящихся-мигрантов

Если уж России без мигрантов не 
обойтись, то их нужно каким-то об-
разом интегрировать в российское 
общество. Поэтому по указу президента 
трудящиеся-мигранты, за исключени-
ем высококвалифицированных специ-
алистов, должны сдавать обязательные 
экзамены по русскому языку, истории 
России, основам законодательства РФ. 

По информации начальника мигра-
ционной службы в ГО Богданович Ири-
ны Шабалиной, сегодня действует закон, 
принятый 1 декабря 2012 года, который 
обязывает мигрантов, желающих 
работать в сфере ЖКХ, розничной тор-
говли или на предприятиях бытового 
обслуживания, подтверждать знание 
русского языка не ниже базового 
уровня. Такие иностранцы должны 
сдать экзамен по русскому языку в 
центре тестирования в г. Екатеринбурге 
по адресу: ул. Малышева, 33. Мигранты, 
проживающие в ГО Богданович, экза-
мены пока не сдавали. В то же время 
не требуется подтверждать знание рус-
ского языка иностранцам, являющимся 
гражданами государств, в которых рус-
ский язык является государственным, 
а также мигрантам из стран ближнего 
зарубежья, получившим аттестат до 
1991 года, когда изучение русского 
языка было обязательным.

На очереди - введение экзаменов по 

истории России и основам российского 
законодательства.

Предупреждение  
межнациональных  

конфликтов
Согласно указу президента, во всех 

регионах страны должна проводиться 
работа по предупреждению меж-
национальных конфликтов. Если 
говорить о нашем городском округе, 
то такие конфликты у нас, к счастью, 
случаются крайне редко.

По информации главного специалис-
та методического отдела управления 
культуры, молодежной политики и 
информации Юлии Шарафеевой, одним 
из направлений в работе управления 
является сохранение и развитие на-
циональных культур, формирование 
толерантности к представителям дру-
гих национальностей, профилактика 
экстремизма. Так, в июне 2012 года в 
Богдановиче был проведён праздник 
народов Урала.

9 апреля на пресс-конференции 
главы ГО Богданович Владимира 
Москвина со СМИ и представителями 
общественных организаций прозву-
чал вопрос о том, будет ли создан в 
нашем городе Центр национальных 
культур. Глава ответил, что после 
совместной встречи с представителя-
ми национальностей, проживающих 
в нашем округе, такое помещение, 
возможно, будет выделено.

	прОВерКи

В 1 КВартале 2013 года 
на территории городско-
го округа Богданович спе-
циалистами сухоложского 
территориального   отдела  
роспотребнадзора было  об-
следовано 17 объектов про-
довольственной торговли, 
общественного питания и 
пищевой промышленности. 

Проверки были как плано-
вые, так и внеплановые (по 
истечении срока предписа-
ния). Среди обследованных 
объектов:  ООО «Смак», ИП 
Архипенко Н.В., столовые ОАО 
«Огнеупоры», ОАО «Богдано-
вичский хлебокомбинат» и 

другие объекты.
В ходе проверок были об-

наружены нарушения сани-
тарного законодательства  и 
нарушения закона «О защите 
прав потребителей». В числе 
распространенных: несоблюде-
ние продавцами элементарной 
личной гигиены (отсутствие 
головного убора, хранение 
спецодежды совместно с лич-
ной); реализация продуктов  
с истекшим сроком годности; 
отсутствие сопроводительных  
документов,  подтверждаю-
щих качество и безопасность 
продуктов; продажа пищевых 
продуктов  ненадлежащего ка-
чества (согласно показателям 
лабораторных исследований), 
а также отсутствие дезинфи-

цирующих средств, контроля 
за температурно-влажност-
ным режимом при хранении 
скоропортящихся продуктов, 
несвоевременное проведение 
текущих и косметических ре-
монтов.

По итогам проверок инди-
видуальные предприниматели, 
руководители предприятий, 
юридические лица предпри-
ятий торговли, общественного 
питания, пищевой промыш-
ленности, допустившие на-
рушения в работе, были при-
влечены к административной 
ответственности.

Светлана Перегримова, 
специалист-эксперт Сухоложского 
То Управления роспотребнадзора 

по Свердловской области.

Борьба с должниками ужесточаетсяЗа службу  
во благо округа

В торговых объектах Богдановича 
нашли нарушения

Братских народов союз вековой
Как выполняется майский указ президента по межнациональному согласию

Ф
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В честь дня местного самоуправления более 50 работников администра-
ции гО получили грамоты и благодарственные письма. Владимир москвин 
награждает людмилу Шауракс.
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	Здоровье

Проблема клещевого вирусного 
энцефалита для городского округа 
богданович продолжает оставаться 
крайне актуальной. За прошедшую 
неделю было зарегистрировано 
три богдановичца, покусанных 
клещами. 

Сезон активности клеща начинается 
ежегодно с апреля. Еще не сошел полно-
стью снег, а уже начинают регистриро-
ваться случаи покусов клещами. Опасный 
период продолжается до октября. 

В 2012 году за медицинской помощью 
в больницу обратилось 494 человека, 
покусанных клещом, что ниже уровня 
2011 года почти в два раза. Конечно, за 

Наступил опасный сезон активности клещей
Как защитить себя от клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит 
(КВЭ) - природно-оча-
говая трансмиссивная 
(передающаяся клеща-
ми) вирусная инфекция, 
характеризующаяся пре-

имущественным поражением центральной 
нервной системы. Заболевание отличается 
разнообразием клинических проявлений и 
достаточно тяжелым течением болезни. !

При появлении любых клинических 
признаков заболевания необходимо 
обратиться к врачу. основным путем 
инфицирования человека является 
передача вируса через укусы клещей. 
возможна также передача инфекции 
после употребления в пищу сырого 
молока коз и коров, а также при раздав-
ливании клеща в момент его удаления 
с тела человека. 

Елена Урюпина, врач-эпидемиолог Богдановичской ЦрБ.

Правила удаления и сдачи клеща на аналиЗ
Подвести под нижние лапки насекомого нитку в виде петли, слегка 

затянуть и, раскачивая из стороны в сторону, вытянуть его наружу. Уда-
ление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая 
его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого 
клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. При отрыве головки 
насекомого процесс инфицирования может продолжаться, так как в 
слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация 
вируса клещевого энцефалита.

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе 
с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте 
флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для мик-
роскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию 
живым.

Следует помнить, что клещ, смоченный спиртом, маслом и други-
ми химическими веществами, а также принесенный по фрагментам 
и не живым - затрудняет исследование, а также может исказить 
результат заключения.  

Исследование проводят на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области»: г. Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, и в его филиале по адресу: г. Сухой Лог, ул. проезд 
Строителей, 7-а, тел.: 8 (34373)4-26-86,  8 (34373)4-28-86.

После укуса клеща препарат иммуноглобулин следует вводить в возможно 
более ранние сроки, не позднее 4-х дней.

Необходимо знать: в случае укуса клеща нужно обращаться за медицинской 
помощью в приёмный покой хирургического отделения (днём и ночью) как 
можно раньше, так как в 2013 году иммуноглобулин будет вводиться бесплатно 
только при наличии следующих условий: 

- человек не привит или имеет неполный курс прививок;
- человек обратился в период не позднее 4-х дней с момента укуса;
- проведено исследование клещей, снятых с пациентов, на наличие в них 

антигена вируса клещевого энцефалита. 
Каждый из нас не застрахован от нападения клещей, поэтому человек, 

ежегодно получающий иммуноглобулин, не застрахован от неблагоприятных 
отдаленных последствий после применения данного препарата.

Самым эффективным 
средством специфической 
профилактики клещевого 
энцефалита является вак-
цинация населения, которая 
на сегодняшний день является 
практически одним - единс-

твенным профилактическим 
средством.

Защитное действие имму-
ноглобулина значительно сла-
бее прививки. Кроме того, 
профилактическое введение 
иммуноглобулина – это плат-

ная услуга, которая стоит весь-
ма недешево. Однако следует 
помнить, что введение им-
муноглобулина не является 
альтернативой полноценной 
профилактической вакци-

нации в соответствии с ка-
лендарем прививок, так как 
формирующийся при введении 
иммуноглобулина иммунитет 
- менее длительный и не такой 
сильный.

медицинской помощью обращаются не 
все, некоторые сами удаляют клеща, что 
нельзя делать, потому что при неверном 
удалении насекомого некоторые его час-
ти могут остаться в теле человека.  

	навстречу дню 
Победы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

9 мая неумолимо прибли-
жается, заставляя нас все 
чаще вспоминать о страш-
ных военных событиях 
1941-1945 годов.  

Предлагаем читателям 
письмо жительницы Богдано-
вича Ольги Александровны 
Базаевой, юные годы которой 
пришлись на грозные 40-е:

«Окончив семь классов в 
Нижнем Тагиле (где жила), я 
получила повестку в школу 
фабрично-заводского обуче-
ния. Хотела учиться в меду-
чилище на фельдшера, поэ-
тому в 1942 году обратилась в 
комиссию школы с просьбой 
о переводе из ФЗО в медучи-
лище. Препятствовать мне не 
стали, и с этого же года я стала 
учащейся фельдшерско-аку-
шерской школы Нижнего 
Тагила. Проучилась там три 
года, до мая 1945-го. 

Мой отец работал на воен-
ном заводе, учиться помогал 
старший брат. Жили мы, сту-
денты, в общежитии: было 
очень холодно, да и ходить до 
школы приходилось далеко. 
Занятия проводили врачи, 
они же работали в госпиталях, 
поэтому лекции часто сры-
вались, так как они уходили 
к пациентам, особенно во 
время прибытия эшелонов с 
ранеными. 

Старшекурсников пригла-
шали ухаживать за ране-
ными, и многие, конечно, со-
глашались. Помогать тем, кто 
получил ранение в бою, стала 
и я. Нам доводилось мыть 
полы в палатах, выносить суд-
на, мыть больных, стирать ок-
ровавленные бинты, кормить 
лежачих… Особенно трудно 
было в перевязочных: из-за 
вида зияющих ран и зловон-
ного запаха некоторые из нас 
даже падали в обморок. Ска-
зывалось и плохое питание. 
Наставники нам говорили: 
«Не показывайте пациентам 
свою слабость», - поэтому мы 
продолжали работать со 

слезами на глазах. Жалко 
было изуродованных бойцов. 
Сколько судеб искалечила Ве-
ликая Отечественная война!

Посменно приходилось 
трудиться в санпропускни-
ках, камерах дезинфекции. 
Конечно, легче было в самих 
палатах: ставить банки, раз-
давать лекарство. Неприятно 
было трудиться в морге: трупы 
лежали штабелями, к тому 
же приходилось порой даже 
зашивать раны после опера-
ций, если врачи не успевали 
делать это. 

Приглашали нас работать 
и в колхозе - помогать при 
молотьбе зерна. За это нас 
кормили. Так мы и работали 
до самой Победы, чем могли 
помогали фронту. 

После окончания учебы, 
а соответственно и Великой 
Отечественной войны, 1 ав-
густа 1945 года я была на-
правлена по распределению в 
Богдановичский район, в село 
Бараба, где был открыт ФАП. 
Сегодня я являюсь ветераном 
труда, младшим лейтенантом 
медслужбы запаса». 

Помогали раненым, 
себя не жалея

Вспоминая о трагедии 
26 апреля - День памяти погибших  
в радиационных авариях и катастрофах

на ликвидацию последствий аварии на чернобыльской аЭс было направлено 
более 90 богдановичцев. Фото 1987 года, г. Припять, по пути на работу на чет-
вертый энергоблок чернобыльской аЭс. в нижнем ряду (в центре) председатель 
общественной организации «союз «чернобыль» николай Фомин.

работа по ликвидации последствий аварии на чернобыльской атомной станции 
губительно сказалась на здоровье самих ликвидаторов. сегодня в состав «союза 
«чернобыль» г. богдановича входит около 60 человек, это на 30 меньше, чем было 
в 1991 году, когда образовалась общественная организация. на фото: николай 
Фомин (справа) с сослуживцем (1987 г.).
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«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.05 Контрольная за-

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

ица!» (12+)
14.00 Другие новости
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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Красавица» 

(12+)
23.30 «Анатомия любви» 

(16+)
00.30 Ночные новости

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю»
12.30 Д/ф «Обыкновен-

ный гений»
13.20 Д/ф «Тайны без-

дны»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 00.15 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
17.15 Д/ф «Монастыри се-

верной Молдавии»
17.30 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Д/ф «Гиппократ»
18.35 Д/ф «Тайны без-

дны»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Те, с которыми я... 
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Паломничество 

в Вечный город»
22.45 Х/ф «Жизнь Вер-

ди»
00.35 «Вступление»
01.15 «Пер Гюнт»

«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 Х/ф «Раз, два! Люб-

лю тебя!» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы 
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, 

в конце концов?» 
(16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Куда приводят меч-

ты (16+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Звёздная жизнь 

(16+)
09.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Х/ф «Герой её ро-

мана» (16+)
11.55 Т/с «Немного не в 

себе» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Люби меня» 

(12+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Моя мама - 

снегурочка» (12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» 

(16+)
03.15 Х/ф «Путешествие 

капитана Фракас-
са» (16+)

05.45 Цветочные истории 
(0+)

«областное тв»
06.00, 12.45 «Defacto» (12+)
06.25, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.45, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.50 
«События»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.35 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 14.05 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
14.55 Х/ф «Пленники небес» 

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

(16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.20 «События» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
00.20 «События УрФО» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 22.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» (12+)

13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК - 2» (12+)
16 .30  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 М/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (12+)

23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 

С ФЁДОРОМ БОН-
ДАРЧУКОМ (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21 .25  Х /ф  «ЧУЖОЙ 

РАЙОН - 2» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ДОМ 

- МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

01.30 «НАШ КОСМОС» 
(16+)

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

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31» 
(12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.30, 09.15 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.55 Х/ф «На семи вет-
рах» (6+)

13.15 Д/с «Профессия 
- летчик-испыта-
тель» (12+)

14.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)

16.30 Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)

18.30 Д/с «Заполярье» 
(12+)

19.35 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.10 Х/ф «Трембита»
22.30 Х/ф «Покровские 

ворота» (6+)
01.10 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Так и будет»
04.25 Х/ф «Самый мед-

ленный поезд» 
(6+)

http://www.narslovo.ru

Племрепродуктор «Свердловский»
(расположен  в д. Баранникова, Камышловского р-на)

С 24 апреля ведет продажу  
живой куры-неСушки 

голландСкой Селекции
кросса Хайсекс Браун, возраст 12-13 месяцев, 
оперение белое, яйцо коричнево-скорлупное. 
Цена – 80 рублей за голову.

Петухи кросса Хайсекс Браун, возраст 
12-13 месяцев, оперение красно-коричневое. 
Цена – 80 рублей за голову.

Телефоны для предварительной записи: 
8(34375)34-2-83, 8-950-635-94-32  

(ольга Сергеевна).

2 мая в ДиКЦ с 9 до 18 
состоится распродажа  

женских пальто  
коллекция «Весна-2013» 

Бе
сп

ла
т

на
я 

 
до

ст
ав

ка
 к

ур
. 

Реклама

продажа
27,28 апреля (суббота, воскресенье)  

на центральном рынке с 10 до 12 часов 

кур-несушек (белые, коричневые)

кур-молодок

куплю петухов

Телефон – 8-950-647-12-18.
 Реклама

Ре
кл

ам
а

Открылся магазин 
«Птицефабрика»

В продаже: 
куры-несушки;
цыплята (бройлеры,  
несушки-курочки, петушки);
гусята; 
утята;
кормушки, поилки.

Часы работы: с 9 до 15 часов, 
без перерыва, без выходных.

адрес: ул. Кунавина, 112 
(возле кафе «старая мельница»).








Цены ниже  
рыночных.

Ре
кл

ам
а

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.






Реклама

Ре
кл

ам
а

Внимание, акция! 
В бутике нижнего 
белья и колготок  
«Ближе к телу»

скидка 30%  
на ТМ «Palmetta» 

а также распродажа  
по оптовым ценам  

спортивных костюмов  
марок «Forward», «Umbro», 

«Puma» и др.

наш адрес: тц «Богданович»,  
2-й этаж (направо).

Приходи в бутик наш 
смело - покупай,  

что ближе к телу!!! 
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 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

Автошкола СТК ДОСААФ 
России на ул. Первомайской, 9-а

объявляет набор на курсы:
Продавец продовольственных товаров, нача-
ло занятий – 29 апреля 2013 г., с 16 час.
Водитель ТС категории «Д» (автобус), начало 
занятий – 6 мая 2013 г., с 18 час.

Продолжает набор на курсы:
1. Подготовка и переподготовка водителей 
транспортных средств категории «А», «В», 
«С», «Д», «Е» (вСе цены С уЧетом гСм, Что 
гораздо выгоднее, ПоСле оБуЧения еСть 
возможноСть вернуть 13% от СтоимоС-
ти курСов)
2. Подготовка водителей, осуществляющих 
«Перевозку опасных грузов»
3. Проведение занятий по ежегодной 20-ча-
совой программе «Безопасность дорожного 
движения»
4. Подготовка по специальностям: 
«Оператор газовой котельной»
«Продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров» 
«Стропальщик» 
«Слесарь по ремонту автомобиля»

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

5-13-70, 8-902-255-61-64.
Смотрите информацию на рекламном табло 

«Бегущая строка», расположенном  
на тц «Спутник» со стороны ул. Советской

Реклама

любое пальто  
по цене 3000 рублей 

и утепленных плащей  
по цене 2500 рублей. 

Производство г. Нижний Новгород.

Ре
кл

ам
а

1, 8, 15, 22, 29 мая (каждую среду) 
продажа кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие), гусят, бройлеров 
с 10 до 12 часов на центральном рынке

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

ДоМашний Мастер 
ремонт, Перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Реклама

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

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

(12+)
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, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.50, 04.45 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 14.00, 18.45 

Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Все включено (16+)
10.40, 13.40, 04.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Бой насмерть» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
14.30 Х/ф «Новичок» (16+)
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Наука 2.0
18.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.00 «БТВ»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
23.40 Наука 2.0
00.40 Х/ф «Знамение» (16+)

«REN TV»
07.30, 09.00 «Дэвид Коппер-

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

24» (16+)
10.00 «Титаник» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «Храни-

тель» (16+)
01.50 Х/ф «Снайпер» (16+)

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 18.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
11.05, 22.00, 00.30 «ВЕСЕ-

ЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 
ЖИЗНИ» (16+)

13.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «С.У.П.» (16+)
22.30, 23.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

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

ный мир» (12+)
09.00 Все по Фэн-Шую 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.00 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское 

кино» (16+)
13.15 Х/ф «Матрица. Рево-

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

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

(12+)
22.00 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
23.00 Х/ф «Женщина-кош-

ка» (12+)
01.00 Х/ф «Волки-оборотни» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Двойная фами-
лия» (16+)

08.15 Х/ф «Брат» (16+)
09.55, 16.10, 22.00 Т/с «Сеть» 

(16+)
10.45 Х/ф «Брат - 2» (16+)
12.55 Х/ф «Варварины 

свадьбы» (16+)
14.45 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
17.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
18.45 Х/ф «Холодное солн-

це» (16+)
20.40 Х/ф «Скажи Лео» 

(16+)
22.50 Х/ф «Бездельники» 

(16+)
00.30 Х/ф «Русское» (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 Содружества
12.10 Вместе (12+)
13.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» 

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

порядок» (16+)
00.25 Мир Спорта (12+)
00.55 Д/ф «Жизнь после 

спорта» (12+)

«тнт»
06.20, 07.55 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
07.00, 09.00 М/ф (12+)
10.00 Х/ф «Пятое измере-

ние» (16+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
00.30 Х/ф «Труп невесты» 

(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чистое небо»
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

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

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

мгновений весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Х/ф «Такси для ангела» 

(12+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 «Пять граней успеха» 

(12+)
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» 

(12+)

Продажа

кур-несушек, 
кур-молодок 

(белые, коричневые)
30 апреля (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

 - 8-950-647-12-18.
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31» 
(12+)

07.00 Д/ф «Нас зовут 
спецназ» (12+)

07.35 Т/с «Вариант «Оме-
га» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Оме-

га» (6+)
12.10 Д/ф «Друг турецко-

го народа» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия 

- летчик-испыта-
тель» (12+)

14.15 Х/ф «Трембита»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье» 

(12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Гараж» (6+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Цыган»

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
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+)
14.00 Другие новости
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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженим-

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

(12+)
23.30 «Yesterday live» (16+)
00.30 Х/ф «Папаши 2» 

(12+)

«россия к»

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

тельности счастья»
12.50 Сати. Нескучная 

классика...
13.30, 18.35 Д/ф «Океания 

- огненное кольцо»
14.30 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
17.15 Д/ф «Святые скалы 

Метеоры»
17.30 Певческие святыни 

Древней Руси 
18.25 Д/ф «Леся Укра-

инка»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Те, с которыми я... 
21.15 Игра в бисер с И. 

Волгиным
22.00, 01.55 Д/ф «Палом-

ничество в Вечный 
город»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
00.35 «Шар в искусстве»
01.15 Концерт №3

«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 Право на встречу 

(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 Аншлаг и Компа-

ния
00.00 Х/ф «Мама напро-

кат» (12+)
01.55 Большие танцы 
02.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Куда приводят меч-

ты (16+)
07.30 Дети отцов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
08.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Х/ф «Железнодо-

рожный романс» 
(12+)

11.55 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Одна за всех (16+)
19.10 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.05 Х/ф «Муж на час» 

(12+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закры-

тых дверей» (16+)
01.25 Х/ф «Африканец» 

(12+)
03.15 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
05.10 Д/ф «Модные дик-

таторы» (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.20, 04.00, 04.30 

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

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

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

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

(12+)
10.05 «Национальное изме-

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

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» 

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

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

любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
16.05, 20.05 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
23.30 Х/ф «Я соблазнила 

Энди Уорхола» (18+)
00.20 «События УрФО» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКИЙ ОТРЯД» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12 .00  «ДАЁШЬ МО -

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ» (12+)
13.30 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 М/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (12+)

15 .30  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
П Е Л Ь М Е Н Е Й » 
(16+)

23.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» (16+)

00.55 Х/ф «МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
(16+)

04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 
(12+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+)
15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21 .25  Х /ф  «ЧУЖОЙ 

РАЙОН - 2» (16+)
22.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)
23.25 «ШАНСОН ГОДА 

- 2013» (16+)
02.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

http://www.narslovo.ru

Ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Полистиролблок, 
Пеноблок, 
Перегородочный блок, 
кольца, 
крышки 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, гороД, облаСТь, район). 

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

кл
ам

а

Теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

КаРКас полностью на сваРКе
в продаже: беседКа, 
дуги, полиКаРбонат,  
пРофиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

ЭКсКаватоР-погРузчиК 
услуги населению и организациям, 

любые виды земляных работ, 
погрузочно- 
разгрузочные 
работы. 

 - 8-982-665-17-72.







ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые 

окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

Бурим  
круглый год

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

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

кл
ам

а
всесезонное  

бурение скважин  
на воду

Гарантия, рассрочка  
до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

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

Реклама

песок 
 - 8-912-687-93-50.

Мы переехали   
из «Теремка»

магазин «купец», ул. кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

камышловский 

Реклама

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Ленинград» 

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

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 09.45 Все включено 

(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 03.25 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 01.10 

Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «Новичок» (16+)
14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «Знамение» (16+)
16.50 Наука 2.0
17.55 Футбол. Первенство 

России
19.55 Х/ф «Господа офице-

ры» (16+)
22.00 Х/ф «Хаос» (16+)

«REN TV»
07.30 «Вся правда о Ванге» 

(16+)
09.30 «Ванга» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
13.00 «Семейные драмы» 

(16+)
19.00 «Экстренный вызов» 

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30, 18.30 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.00, 12.00, 19.00 «УЛЕТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)
11.30, 22.00, 00.30 «ВЕСЕ-

ЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 
ЖИЗНИ» (16+)

13.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
14.00, 21.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «С.У.П.» (16+)
22.30, 23.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

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

ный мир» (12+)
09.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00 Х-Версии (12+)
10.30, 19.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

11.00 Д/ф «Русская нечисть» 
(12+)

12.00 Д/ф «Тайная история 
ведьм» (12+)

13.00 Д/ф «Чернокнижники» 
(12+)

14.00 Д/ф «Ведьмы» (12+)
15.00 Д/ф «Булгаков. Прокля-

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

(12+)
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой 

из нас» (12+)
01.30 Х/ф «Следы ведьм» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

06.10 Х/ф «Брат - 2» (16+)
08.20 Х/ф «Варварины 

свадьбы» (16+)
10.10, 16.05, 22.00 Т/с «Сеть» 

(16+)
11.00 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
12.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
14.10 Х/ф «Холодное солн-

це» (16+)
16.55 Х/ф «Скажи Лео» 

(16+)
18.15 Х/ф «Бездельники» 

(16+)
19.55 Х/ф «Русское» (16+)
22.50 Х/ф «Птицы небес-

ные» (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 Содружества
12.10 Двое. Алексей и Вален-

тина Пимановы (16+)
13.00 Х/ф «Увольнение на 

берег» (12+)
14.30 Путеводитель (6+)
15.25 Незвездное детство 

(12+)
15.55 Т/с «Удачи тебе, сы-

щик!» (16+)
16.55 Д/ф «По поводу Кам-

чатка. Жизнь на вул-
канах» (12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

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

порядок. Преступный 
умысел» (16+)

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

те» (16+)
10.00 Х/ф «Впритык» (16+)
12.00, 14.00, 17.00 Т/с «Уни-

вер» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Липучка» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
00.30 Х/ф «Лица в толпе» 

(16+)
02.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)

«твц»
05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (6+)
10.20, 19.45 «Петровка, 38»
10.40, 11.50 Х/ф «Откройте, 

это я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Доказательства вины 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела» 

(12+)
22.20 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
02.30 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
04.30 БЕЗ ОБМАНА (16+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «Королевская 
регата»

08.10 Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый 

рейс»
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 Х/ф «Ангел в серд-

це» (12+)
20.00, 21.20 «20 лет в пути»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.45 Х/ф «Два дня» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» (16+)
02.20 Х/ф «Соглядатай» 

(12+)
03.55 Т/с «Гримм» (16+)
04.45 Контрольная за-

купка

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

12.00 Острова
12.45 Х/ф «Айболит-66»
14.25, 00.55 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской опе-

ретте-85
17.35 Д/ф «Жизнь и 

кино»
18.15 Х/ф «Старший 

сын»
20.30 Творческий вечер 

в Московском меж-
дународном Доме 
музыки

22.00, 01.55 Д/ф «Палом-
ничество в Вечный 
город»

22.45 Х/ф «Жизнь Вер-
ди»

00.15 «Крик в искусст-
ве»

01.45 М/ф
02.40 Пьесы для скрипки

«россия 1»

05.40 Х/ф «Берегите жен-
щин»

08.20 Х/ф «Высота»
10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Disco дача» (12+)
16.25 Кривое зеркало 

(16+)
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Майский 

дождь» (12+)
22.30 Х/ф «Крепкий 

брак» (12+)
00.20 Х/ф «Домработни-

ца» (12+)
02.20 Большие танцы 
02.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

«Домашний»

06.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь» (16+)

07.00 Куда приводят меч-
ты (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (16+)
10.15 Собака в доме (16+)
10.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
12.30 Мужская работа 

(16+)
13.00 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 
(12+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.55 Х/ф «Последняя 
роль Риты» (16+)

22.05 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Человек у 

окна» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00 «События»
06.30, 22.40, 01.10 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55 М/ф «Путешествие 

Гулливера»
08.05 «События УрФО» 

(16+)
08.35 Контрольная закупка 

(12+)
08.55 «Горные вести» (16+)
09.15 «Секреты стройности» 

(12+)
09.35 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
10.00, 12.00, 13.30, 14.55, 

01.30 Т/с «Цыган» 
(12+)

16.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
(6+)

19.00, 21.30 «Кривое зер-
кало»

19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

20.05 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)

21.00 «События» (16+)
21.40 «Спецпроект ТАУ», 

(16+)
23.00 Х/ф «Живая плоть» 

(18+)
00.50 «Ювелирная програм-

ма» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55 М/с «РОБОКАР 

ПОЛИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» (6+)

09.40 Комедия «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)

11.30 Комедия «БЕЗ-
УМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
00.00 Триллер «БАГ-

РОВЫЕ РЕКИ - 2» 
(18+)

01.50 Боевик «КРЁСТ-
НЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-
КОНГА» (12+)

04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 
(12+)

05.10 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.30 Музыка

«нтв»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Т/с «БОМЖ» (16+)
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2» (16+)
22.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 

ДК» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ УЕФА»
03.10 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

05.20 Д/ф «И вновь про-
должается май!!!» 
(12+)

06.00 М/ф
07.05 Т/с «Приключения 

Электроника»
11.10 Х/ф «Цирк»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Покровские 

ворота» (6+)
16.00 Х/ф «Гараж» (6+)

http://www.narslovo.ru

Реклама

Реклама

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«трикОлОр»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!
магазин одежды

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

И
Н

Н
 6

63
30

11
80

63
9

Поздравляем дорогую, лю-
бимую Сирачёву Валентину 
Андреевну с юбилеем!
пятьдесят – юбилей настоящий,
середина большого пути.
половину прошла ты блестяще,
Еще столько же нужно пройти.
Ты добилась успеха в карьере,
пусть и дальше во всем повезет,
пусть минуют тебя все потери,
пусть в душе твоей радость 

живет! 
Дети, муж, внуки,  

сестра, племянница.

Гарантия

 реМОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 

холодильников 

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

Ре
кл

ам
а

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

автошкола «Партнер»
категория «в» - 

легковой автомобиль  
(занятия с 29.04.13)

категория «а» - 
мотоцикл (продолжается набор)

категория «С» - 
грузовой автомобиль  

(продолжается набор)

категория «е» - 
автопоезд (ведется набор)

«тракторист» (продолжается набор)
«Погрузчик» (продолжается набор)

г. Богданович, ул. октябрьская, д. 5, 
: 2-25-87, 8-963-036-42-21.

Реклама

LUMIERE VIDEO PRODUCTION 
свадебная видеосъемка доРоГо 

Телефон - 8-952-144-52-47, 
vk.com/vsevolodbukharovРеклама

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

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

Реклама

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

Сдаю в аренду
на длительный срок ТеПлый бОКС 
600 кв. м в черте города. 

 - 8-965-509-60-98.

18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
02.15 Т/с «Возвращение 

Будулая»

«5 канал»
07.55 М/ф
10.30 Х/ф «Морозко» (6+)
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Первомай (6+)
13.10, 04.55 Х/ф «Волга, 

Волга!» (12+)
15.10, 02.55 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
17.00 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
18.40 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» (12+)
20.40 Х/ф «Сибирский ци-

рюльник» (12+)
00.20 Х/ф «Турецкий гам-

бит» (16+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 03.40 Моя планета
08.05 Секреты боевых ис-

кусств
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 

Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 Язь против еды
10.40 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Х/ф «Хаос» (16+)
13.20 Наука 2.0
14.00 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 24 кадра (16+)
17.20 Наука на колесах
17.50 Сармат (16+)
23.10 Профессиональный 

бокс
01.30 Х/ф «Новичок» 

(16+)

«REN TV»
05.00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)
09.20 Х/ф «Мы из будуще-

го» (16+)

13.00, 04.10 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)

20.00 Концерт «Избран-
ное» (16+)

23.15 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

01.40 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

«Перец»
06.00 «МИСТЕР БИН» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
12.30, 22.00 «ВЕСЕЛЫЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗ-
НИ» (16+)

14.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО» (16+)

16.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ГОСУДАРС-

Т В Е Н Н Ы Й  П Р Е -
СТУПНИК»

03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ 6» (16+)

04.00 «АВИАКАТАСТРО-
ФЫ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Д/с «Параллельный 

мир» (12+)
11.00 Д/с «Твой мир» 

(12+)
19.00 Х/ф «Властелин ко-

лец» (12+)
22.30 Х/ф «Волшебник 

Земноморья» (12+)
00.15 Чемпионат Австра-

лии по покеру (18+)
01.15 Х/ф «Возврата нет» 

(16+)

03.15 Д/с «Грандиозные 
проекты» (12+)

04.15 Т/с «Никита» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.10 Х/ф «Брат - 2» (16+)
05.15 Х/ф «Варварины 

свадьбы» (16+)
06.55 Х/ф «С днем рожде-

ния, Лола!» (16+)
08.20 Х/ф «Самолет летит 

в Россию» (16+)
10.00, 15.45, 22.00 Т/с 

«Сеть» (16+)
10.45 Х/ф «Холодное сол-

нце» (16+)
12.40 Х/ф «Скажи Лео» 

(16+)
14.05 Х/ф «Бездельники» 

(16+)
16.35 Х/ф «Русское» (16+)
18.40 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
20.15 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небес-
ное» (16+)

22.50 Х/ф «Прогулка» (6+)
00.25 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Государствен-

ный Эрмитаж» (12+)
08.30 М/ф (6+)
10.30 Х/ф «Моя любовь» 

(6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10 Простые числа. ВДНХ 

(12+)
12.40, 03.10 Х/ф «Кубанс-

кие казаки» (12+)
14.35 Песни на все време-

на (12+)
15.35 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен!» (6+)

18.15, 21.15 Т/с «Река-
Море» (12+)

01.30 Х/ф «Сделка» (16+)

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

те» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)
03.50 Д/с «Миллениум. «13 

век» (16+)
04.45 Необъяснимо, но 

факт

«твц»
06.00 Х/ф «Чудак из 5-го 

«Б» (6+)
07.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
09.40 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (12+)
11.30, 17.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
15.05 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 
(16+)

17.45, 21.15 Х/ф «Убить 
Дрозда» (12+)

22.10 ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ (12+)

23.55 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)

01.50 «Говорит и показы-
вает Москва» (12+)

02.20 Х/ф «Такси для анге-
ла» (12+)

04.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.50 Тайны нашего кино 
(12+)

Реклама

Реклама
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«Первый канал»

06.10 Х/ф «Роман в рус-
ском стиле» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

07.00 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

09.15 Контрольная за-
купка

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

ица!» (12+)
14.00 Другие новости
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+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ДОстояние РЕс-

публики»
23.30 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» (12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Д/ф «Главы из жиз-

ни. Николай Тро-
фимов»

12.50, 01.45 М/ф
14.25, 00.55 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/ф «Золотой те-

ленок»
20.20 Вечер в Доме ак-

тера
21 .15  Д/ф «Гергиев 

край»
22.00, 01.55 Д/ф «Палом-

ничество в Вечный 
город»

22.45 Х/ф «Жизнь Вер-
ди»

00.15 «Башмак в искус-
стве»

02.40 Фортепианные ми-
ниатюры

«россия 1»

05.40 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»

08.25 Х/ф «Девушка без 
адреса»

10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Цветы и песни 

весны» (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика»

18.05 Измайловский парк 
(16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бабье лето» 

(12+)

00.10 Х/ф «Служанка трех 
господ» (12+)

02.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

«Домашний»

06.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь» (16+)

07.00 Куда приводят меч-
ты (16+)

07.30 Итальянские уроки 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Женский род (16+)
09.30 Т/с «Девичник» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.20 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.15 Х/ф «Удачный об-

мен» (16+)
22.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «О, счастлив-

чик!» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
05.15 Ледовое побоище 

(16+)
05.45 Цветочные истории 

(0+)
06.00 Д/ф «Замужем за 

гением» (16+)

«областное тв»

06.35, 22.40, 01.10 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 М/ф «Пиноккио»
08.25 М/ф «Ну погоди!»
08.40 «Наследники Урарту» 

(16+)
08.55 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
09.15 Контрольная закупка 

(12+)
09.35 «Резонанс» (16+)
10.00, 11.25, 12.50, 14.15, 

01.30 Т/с «Возвраще-
ние Будулая» (12+)

15.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 
(16+)

19.00, 20.50 «Кривое зер-
кало»

19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

20.05 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)

21.40 «Спецпроект ТАУ», 
(16+)

23.00 Х/ф «Женщины на 
грани нервного сры-
ва» (18+)

00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Ювелирная програм-

ма» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 М/ф «КОТ В САПО-

ГАХ» (6+)
20.35 М/ф «СКАЗКИ 

ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» (6+)

20.50 Комедия «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+)

22.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

23.50 Фэнтези «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)

01.40 Боевик «ПЛА-
МЕННЫЕ БРАТЬЯ» 
(12+)

03.40 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 
(12+)

05.30 «ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА» (16+)

05.45 Музыка

«нтв»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Т/с «БОМЖ» (16+)
14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2» (16+)
22.20 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕ-

ЛАМИ ЗАКОНА» 
(16+)

00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-
РОПЫ УЕФА

03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА»

03.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.35 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)

«ЗвеЗДа»

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Единствен-

ная» (6+)
08.25 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(6+)

http://www.narslovo.ru

Квалификационные требования высшее професси-
ональное образование и стаж муниципальной службы 
и (или) государственной службы не менее четырех лет 
либо стаж работы по специальности не менее пяти 
лет, либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, ус-
тановленного уставом муниципального образования, 
на постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по орга-
низации деятельности органа местного самоуправления, 
либо высшее профессиональное образование и заме-
щение не менее пяти лет муниципальной должности в 
избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе и являющейся юри-
дическим лицом, а при отсутствии претендентов на за-
мещение главных должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям 
к образованию и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специ-
альности, среднее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее десяти лет.

для участия в конкурсе необходимо подать следу-
ющие документы:

- личное заявление на имя главы городского округа 
Богданович;

- собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы с приложением фотографии 3х4 
(форма анкеты утверждена распоряжением правительс-
тва Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копию документа о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении учё-
ной степени, учёного звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе представляются в 
течение 20 дней со дня опубликования объявления.

Условия прохождения муниципальной службы ус-
танавливаются в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, 3, администрация городского округа 
Богданович, кабинет № 38 (3 этаж); с 09.00 до 16.00 
часов (обед с 12.00 до 13.00 часов), телефон для спра-
вок – 5-11-83.

ателье «Золотое руно» 
ПриниМает ЗакаЗы  

на пошив и ремонт 

 веРхней оДежДы, 
 легКого платья, 
 головных убоРов;

в продаже: мако-сатин, поликоттон, 
матрасы ватные, наволочки, наперники, 
простыни, одеяла, подушки. 

Мы рады всем!
Телефон - 2-59-47.

адрес: ул. Школьная, 4. Ре
кл

ам
а«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.

Ре
кл

ам
а
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 - 8-950-651-65-47. 

администрация городского округа Богданович объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 
на замещение должностей муниципального служащего – начальника управления сельской территории 
администрации городского округа Богданович (с. каменноозерское, с. коменки, с. троицкое).

09.50 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
02.55 Т/с «Возвращение 

Будулая»
05.35 Д/с «Битва импе-

рий»

«5 канал»
07.55 М/ф
09.40 Х/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
12.00, 20.30 Сейчас
12.10, 20.40 Т/с «След» 

(16+)
00.35 Х/ф «Короткое дыха-

ние» (18+)
04.25 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (12+)

«россия 2»
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 03.25 Моя планета
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 

Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 Язь против еды
10.45 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.25 Х/ф «Знамение» 

(16+)
14.00 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 Полигон
17.50 Сармат (16+)
23.10 Смешанные едино-

борства (16+)
01.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ

«REN TV»
05.00 Т/с «Охота на ас-

фальте» (16+)
11.20 Концерт «Избран-

ное» (16+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» (16+)

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

02.00 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

«Перец»
06.00 «МИСТЕР БИН» 

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

МАНОВА» (16+)
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.30 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
16.40 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ 6» (16+)
04.00 «АВИАКАТАСТРОФЫ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Д/с «Параллельный 

мир» (12+)
11.00 Д/с «Твой мир» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец» 

(12+)
22.30 Х/ф «Волшебник Зем-

номорья» (12+)
00.15 Большая Игра Покер 

Старз (18+)
01.15 Х/ф «Майкл» (12+)
03.15 Д/с «Грандиозные 

проекты» (12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.45 Х/ф «С днем рождения, 
Лола!» (16+)

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

06.45 Х/ф «Холодное солн-
це» (16+)

08.35 Х/ф «Скажи Лео» 
(16+)

10.00, 16.10 Т/с «Сеть» (16+)
10.50 Х/ф «Бездельники» 

(16+)
12.30 Х/ф «Русское» (16+)
14.35 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
17.00 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 
(16+)

18.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
20.15 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти» (16+)
21.50 Х/ф «Исчезнувшие» 

(16+)
22.50 Х/ф «Дура» (12+)
00.30 Х/ф «Афера» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища Эр-

митажа» (12+)
08.30 М/ф (6+)
10.20 Х/ф «Сердца четырех» 

(6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10 Любимые актеры. 

(12+)
12.40, 02.30 Х/ф «Ход ко-

нем» (12+)
14.15 Простые числа Советс-

кое детство (12+)
14.45, 18.15 Т/с «Синие 

ночи» (12+)
21.15 Т/с «Бухта страха» 

(16+)
00.50 Х/ф «Фантоцци в раю» 

(16+)
04.00 Т/с «Река-Море» 

(12+)

«тнт»
06.45 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
10.00 Comedy Woman 

(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов - 2» (18+)
02.15 Т/с «Джоуи» (16+)
02.45 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)
03.40 Д/с «Миллениум» 

(16+)
04.35 Необъяснимо, но 

факт

«твц»
05.25 Х/ф «Максимка»
06.40 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
08.15 Д/ф «Тихая, крот-

кая, верная Вера...» 
(12+)

09.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

11.30, 17.30, 21.00 СО-
БЫТИЯ

11.45 «Живи сейчас!»
12.50 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (12+)
14.50 Х/ф «Анжелика и 

король» (16+)
16.50, 17.45 Х/ф «Нахалка» 

(12+)
21.15 Х/ф «Про любоff» 

(16+)
23.25 Х/ф «Шпион по со-

седству» (12+)
01.15 «Говорит и показы-

вает Москва» (12+)
01.50 Х/ф «Такси для анге-

ла» (12+)
03.45 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)

Кольца для колодцев  
и выгребных ям 6 видов.

Фундаментные блоки 3, 4, 5.

Балки ЖБИ. Бетономешалка 
на 220 В с редуктором. 

 - 8-912-622-50-30.

Ре
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а

237 рублей – на второе полугодие 2013 года;
68 рублей – на май, июнь 2013 года.

рассылки – на ваш электронный адрес три раза  
в неделю, в день отправки газеты в типографию.

подробная информация по телефонам: 2-23-56, 2-25-92.
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Реклама

«Нс» объявляет подписку  
на элекТрОННую Версию газеты

Это интересно
выражение «малиновый звон», 

которым обозначают мелодичное 
пение колоколов, не имеет отноше-
ния ни к птице малиновке, ни к ягоде 
малине, а происходит от названия 
бельгийского города мехелен (или 
малин во французской транскрип-
ции). Именно этот город считается 
европейским центром колокольного 
литья и музыки. мехеленскому стан-

дарту соответствовал первый российский карильон (музыкальный инс-
трумент для исполнения мелодии на нескольких колоколах), заказанный 
петром I во Фландрии.

до прихода советской власти слово 
«субботник» имело другое значение. Так 
гимназисты называли коллективную пор-
ку, которую устраивало им начальство за 
проступки, совершённые в течение учеб-
ной недели. сами же телесные наказания в 
российских школах применялись до второй 
половины 19 века.

muzey-factov.ru
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«Первый канал»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

07.00 Т/с «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

09.15 Контрольная за-
купка

09.45 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровь-

ица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поз-

дно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Торжественное от-

крытие новой сцены 
Мариинского театра»

23.15 «Мариинский театр 
и Валерий Гергиев» 
(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Евдокия»
12.00 «С любовью к ма-

тери»
12.50 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
14.15 М/ф
14.25, 00.50 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Балет «Лебединое 

озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айва-

зовский»
17.35 Х/ф «Фантазии Фа-

рятьева»
20.05 В гостях у... 
21.10 Концерт «Шлягеры 

уходящего века»
22.00, 01.55 Д/ф «Палом-

ничество в Вечный 
город»

22.45 Х/ф «Жизнь Вер-
ди»

01.40 Д/ф «Старый го-
род Иерусалима и 
христианство»

02.40 Пьесы для гитары

«россия 1»

05.55 Х/ф «Три дня в 
Москве»

08.40 «Романтическое 
путешествие»

10.20 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Праздничный кон-

церт (12+)
16.10 Х/ф «Страховой 

случай» (12+)
18.00 Кривое зеркало 

(16+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Белая воро-

на» (12+)

«Домашний»

06.30 Д/с «Такая краси-
вая» (16+)

07.00 Куда приводят меч-
ты (16+)

07.30 Итальянские уроки 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)

11.05 Лавка вкуса (0+)
11.35 Х/ф «Дороги, кото-

рые мы выбираем» 
(16+)

18.00 Жены олигархов 
(16+)

19.00 Х/ф «Всё, что она 
хотела» (16+)

22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Не упускай из 

виду» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
05.15 Ледовое побоище 

(16+)
05.45 Цветочные истории 

(0+)
06.00 Д/ф «Замужем за 

гением» (16+)
06.25 Музыка (16+)

«областное тв»

06.35, 22.40, 01.10 «Пат-
рульный участок» 
(16+)

07.00 М/ф «Белоснежка и 
семь гномов»

08.20 М/ф «Ну погоди!»
08.35 «Имею право» 

(16+)
08.55 «Студенческий го-

родок» (16+)
09.15 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.35 «Гурмэ» (16+)
10.00, 11.25, 12.50, 14.00 

Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

15.25, 16.45, 01.30 Т/с 
«Долгая дорога в 
дюнах» (16+)

19.10 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

19.50 Концерт «Вези меня 
извозчик» (16+)

23.00 Х/ф «За что мне 
это?» (18+)

00.35 «Национальный 
прогноз» (16+)

00.50 «Резонанс» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55 М/с «РОБОКАР 

ПОЛИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.30 М/ф «КОТ В САПО-

ГАХ» (6+)
13.05 М/ф «СКАЗКИ 

ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» (6+)

13.20, 16.45 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

15.45 «6 КАДРОВ» (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
00.00 Комедия «ЗВЁЗД-

НЫЙ ПУТЬ» (16+)
02.20 Фэнтези «ПРИ-

НЦЕССА» (6+)
04.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 

(12+)
05.30 «ШОУ ДОКТОРА 

ОЗА» (16+)
05.50 Музыка

«нтв»

05.55 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00 «СЕГОДНЯ»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»

10.15 Т/с «БОМЖ» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»

13.25 Т/с «БОМЖ» (16+)

14.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ» 

19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2» (16+)

22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

00.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+)

01.15 Х/ф «ОЧКАРИК» 
(16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Цирк»
07.45 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
16.40 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»

http://www.narslovo.ru

предприятию  
требуется бухГалтер 

(обработка первичной документации,  
выписка счетов, накладных и т.д.), 

требования: знание 1С, опыт работы от 1 года.
Достойная зарплата, официальное трудоуст-
ройство, соц. пакет.

Запись на собеседование по телефону -  
8-982-642-02-60 (с 8:30 до 11:30).

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 
мойщиКи автомашин 
и шиномонтажниКи. 

Телефон - 8-904-163-13-44.

Требуются:
рабочие в мраморный цех,

	штукатуры,             	уборщица
адрес: ул. северная, 1-б.

Телефон - 8 (34376) 2-44-66.



Предприятию 
«МАН»

оПераторы на токарный  
и фрезерный станки с чПу
З/П высокая.

Работа в г. Заречном. 
Проезд оплачивается.

Тел. - (34377) 7-10-64.

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

Реклама

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

ТребуеТСя СТорож 
 - 8-904-983-90-61.

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

ООО «Богдановичский завод 
минераловатных плит» 

Предлагает населению 

некондиционные 
звуко-,  

теплоизоляционные 
материалы

наш адрес: свердловская обл., 
г. Богданович, 
ул. ст. разина, д. 60-а.

Телефоны для справок:
8(343)311-87-96 
8(343)311-87-93
8(343)311-87-94 
8(343)311-87-95

ремонт обуви
ул. партизанская, 18а; 1 квартал, 9

Вагонка, доСка Пола, горбыль,  
ПиломаТериал (доставка манипулятором). 

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

Строительной организации 

требуютСя: 
высококвалифицированные 
штукатуры-маляры, 
плотники, 
плиточники. 

 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).






В кафе «5nizza» 
ТреБУеТся ПоВар
: 8-961-769-02-55, 8-950-658-88-47.

В магазин «Камея» (ул. Гагарина, 19) 

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

00.15 Х/ф «Свадьба» 
(12+)

02.05 Горячая десятка 
(12+)

03.15 Комната смеха

18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить. . .» 
(12+)

01.00 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»

03.35 Х/ф «Если ты 
прав...» (12+)

05.15 Д/ф «Полковые 
с в я щ е н н и к и » 
(12+)

«5 канал»
08.00 М/ф
10.35 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» (6+)
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Х/ф «Турецкий гам-

бит» (16+)
14.40, 01.20 Т/с «Участок» 

(16+)
20.40 Т/с «Опера» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 03.50 Моя планета
09.00, 11.15, 13.50 Вести-

Спорт
09.10 Моя рыбалка
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 Язь против еды
10.40 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
13.20 Наука 2.0
14.00 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 Х/ф «Господа офице-

ры» (16+)
18.50 Битва титанов
19.45 Хоккей. Чемпионат 

мира

«REN TV»
05.00, 01.10 «Легенды Рет-

ро FM» (16+)
07.30 Х/ф
10.00 «Люди Х» (16+)
11.00 «Вампиры» (16+)
12.00 «Загадки истории» 

(16+)
13.00 «Секретные матери-

алы» (16+)
14.00 «Билет в один ко-

нец» (16+)
15.00 «Линии жизни» 

(16+)
16.00 «Призрачный мир» 

(16+)

17.00 «Час «Х» (16+)
18.10 «Зов Земли» (16+)
19.10 «В поисках Книги 

Судеб» (16+)
20.10 «Великая китайская 

грамота» (16+)
21.10 «Месть пиковой 

дамы» (16+)
22.10 «Проклятье древ-

них» (16+)
23.10 «Воскресшие из мер-

твых» (16+)
00.10 «Назад в будущее» 

(16+)

«Перец»
06.00 «МИСТЕР БИН» 

(16+)
06.30 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА» (16+)
12.30, 22.30 «ВЕСЕЛЫЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗ-
НИ» (16+)

14.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» (16+)

19.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО» (16+)
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ 6» (16+)
04.10 «АВИАКАТАСТРОФЫ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Волшебник Зем-

номорья» (12+)
12.00 Х/ф «Властелин колец» 

(12+)

23.00 Д/ф «Монстры Толки-
ена» (12+)

00.00 Европейский покер-
ный тур (18+)

01.00 Х/ф «Что хочет девуш-
ка» (12+)

03.15 Д/с «Грандиозные 
проекты» (12+)

04.15 Т/с «Никита» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.35 Х/ф «Холодное солн-
це» (16+)

05.25 Х/ф «Скажи Лео» 
(16+)

06.40 Х/ф «Бездельники» 
(16+)

08.15 Х/ф «Русское» (16+)
10.20 Т/с «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
12.45 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небес-
ное» (16+)

14.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
16.00, 21.50 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
17.00 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти» (16+)
18.35 Х/ф «Дура» (12+)
20.20 Х/ф «Афера» (16+)
22.50 Х/ф «Инсайт (Озаре-

ние)» (12+)
00.20 Х/ф «Дунечка» (12+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища Эр-

митажа» (12+)
08.30 М/ф (6+)
10.40 Х/ф «Подкидыш» 

(6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10, 14.15 Сделано в СССР 

(12+)
12.35, 02.50 Х/ф «Матрос с 

Кометы» (12+)
14.45, 18.15 Т/с «Синие 

ночи» (12+)

21.15 Т/с «Бухта страха» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ток-Радио» 
(16+)

04.30 Т/с «Река-Море» 
(12+)

«тнт»
06.40 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
07.00, 09.00 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов - 3» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)
03.50 Д/с «Миллениум» 

(16+)
04.45 Необъяснимо, но 

факт

«твц»
05.20 Х/ф «Убить Дрозда» 

(12+)
09.15 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
11.30, 17.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 Д/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная» (12+)

13.45 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

15.30 Х/ф «Анжелика и 
султан» (16+)

17.45, 21.15 Х/ф «Умница, 
красавица» (12+)

22.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 Х/ф «Марли и я» 
(12+)

02.20 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (12+)

04.05 Д/ф «Живёшь только 
дважды» (16+)

оплата труда  

достойная. 

В частный детский сад 

требуется Повар  
на неполный день. 

Телефон - 8-922-214-34-15.

Сдаются в аренду 
с последующей продажей невыделенные 
два земельных пая 12 га (с. Каменноозерское).

: 8-909-701-54-38, 8-952-729-97-39.
Реклама
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«Первый канал»
05.50, 06.10 Х/ф «Проща-

ние славянки»
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 

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

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ 

века» (12+)
13.20, 04.00 «Пасха» (12+)
14.20 Х/ф «Калина крас-

ная» (12+)
16.25 «Ералаш»
16.55 «Наш голос на «Ев-

ровидении»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

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

(16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 12.15, 13.35 Чело-

век перед Богом
10.50 Х/ф «Два Федора»
12.40 Большая семья
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05 Д/с «Архиепископ 

Иоанн Шанхайс-
кий»

15.35 Балет «Ромео и 
Джульетта»

17.10 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов»

17.35 Х/ф «Поздняя лю-
бовь»

20.05 Д/с «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»

20.35 Музыка в жизни 
артиста

21.50 Д/с «Архимандрит 
Иоанн Крестьян-
кин»

22.20 Х/ф «Иисус Хрис-
тос»

01.30 Лето Господне Вос-
кресение Христо-
во

«россия 1»

04.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встреча-
лись»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма А. Сладкова
08.45 Субботник
09.25 Д/ф «Пояс Богоро-

дицы»
10.25 Т/с «Исаев» (12+)
11.00 Вести
11.05 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10 Х/ф «Я буду рядом» 

(12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я буду рядом» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дикарка» 

(12+)
01.00 Пасха Христова 
04.05 Д/ф «Пояс Богоро-

дицы»

«Домашний»

06.30 Профессии (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Итальянские уроки 

(12+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея» (12+)
09.30 Х/ф «Ганг, твои 

воды замутились» 
(12+)

13.00 Х/ф «Танцуй, тан-
цуй» (12+)

15.45 Х/ф «Вода» (16+)
18.00 Жены олигархов 

(16+)
19.00 Х/ф «Невеста и пред-

рассудки» (12+)
21.05 Х/ф «Любовь с пер-

вого вздоха» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Просто дру-

зья» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
05.15 Ледовое побоище 

(16+)
05.45 Цветочные истории 

(0+)

«областное тв»
06.45 «Патрульный участок» 

(16+)
07.10 Х/ф «Зеленый фургон» 

(6+)
09.30 М/ф
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+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
15.15 «Все о загородной 

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

(16+)
15.45, 15.55, 16.05 «Собы-

тия» (16+)
16.15 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.05, 20.00 Д/ф «Настоя-

щий» (16+)
21.35 Концерт «Улица люб-

ви» (16+)
23.50 «Что делать?» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)

«стс»

07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-
УТРО»

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 М/с «МАКС» (6+)
09.30 М/ф «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» (6+)
09.40 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

11.45 Комедия «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (12+)

13.45 Комедия «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.00 М/ф «РАНГО» (12+)
21.00 Боевик «КОВБОИ 

П Р ОТ И В  П Р И -
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

«нтв»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

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

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 

ПОЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25, 01.00 Х/ф «ИСКУП-

ЛЕНИЕ» (16+)
15.05 Т/с «СОБР» (16+)
17.00  «СХОЖ ДЕНИЕ 

БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ»

18.00 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/с «СОБР» (16+)
00.00 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Он, она и 
дети»

07.30 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» (6+)

09.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

10.20 Т/с «Большая пе-
ремена»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Большая пе-

ремена»
15.55 Х/ф «Весна»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить. . .» 
(12+)

01.05 Х/ф «Табачный 
капитан»

02.45 Х/ф «Единствен-
ная» (6+)

04.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

23 апреля 2013 года испол-
нилось 3 года, как трагически 
оборвалась жизнь нашего до-
рогого друга Шигапова Дима 
рауильевича.
Друг наш любимый, родной, 

дорогой,
Нам так часто тебя не хватает.
И руку по-мужски нам не пожмет.
Он больше ничего не скажет 

и не улыбнется,
Ведь нет его, он больше не живет…
Но сердце и душа не верят в это, 

что нет его, нет!
Глаза же продолжают город мерить
В надежде, может, это он идет?
И вновь глубокое разочарование.
И вновь на кладбище мы у него стоим,
На нас он смотрит из рамки фотографии…
У нас душа и сердце рвутся в клочья,
И не скрывая горьких слез…

Просим всех, кто знал Дима, помянуть 
вместе с нами.

Семьи цапарь, Белоглазовых,  
шаяхматовых, нургалиевых, нестеровых, 

флягиных, костромина м.,  
андриянов а., желнин и.

24 апреля 2013 года испол-
нилось 10 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамы, бабушки, 
сестры Дружининой любови 
серафимовны.

Просим всех, кто знал и помнит Любовь 
Серафимовну, помяните добрым словом.

родные.
26 апреля 2013 года испол-

нится 40 дней, как нет с нами 
нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки костылевой Юлии 
августовны.
Нашей мамы не стало, 

наша мама ушла,
Улыбнувшись устало.
И планета пустая из-под ног уплыла,
Это мамы не стало, это мама ушла.
И не лечит нас время всему вопреки,
Лишь один лучик греет, 

как в молитве свеча,
Что ушла, отступила злая боль от тебя.
Твое тело и душу не терзает бедой.
С нами вечная память, 

с тобой вечный покой.

Спасибо всем, кто помнит и скорбит с 
нами.

родные.
27 апреля 2013 года испол-

нится 40 дней, как перестало 
биться сердце любимой нами 
разницыной Татьяны Дмит-
риевны.

Спи спокойно, любимая, родная,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал Татьяну Дмитри-
евну, помяните вместе с нами.

Сын, сестры, племянники, внуки.
27 апреля исполнится 5 

лет, как ушел из жизни Дрокин 
александр Михайлович.

Просим всех, кто знал и 
помнит Александра, помянуть 
его добрым словом.

родные.
28 апреля 2013 года испол-

нится 1 год со дня смерти само-
го дорогого, близкого человека, 
жены, мамы, бабушки Валовой 
софьи Ивановны.

Помним, скорбим.
Кто знал и помнит Софью Ивановну, 

помяните вместе с нами.
родные.

29 апреля 2013 года испол-
нится год, как ушел из жизни 
руколеев сергей Васильевич.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

жена, дети, внуки.
30 апреля 2013 года испол-

нится полгода, как ушла из 
жизни наша дорогая, любимая 
жена, мама, бабушка репина 
Галина Павловна.

Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит, помя-
нуть ее вместе с нами.

муж, дети, внуки.

Похоронный дом «ОСириС»
Полный комПлекс ритуальных услуГ:

иП тупота н.а. 
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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.
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ниЗкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит  

(различной формы)

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

Реклама

Благодарим коллектив ОСОШ, род-
ных, друзей, соседей, всех, кто под-
держал нас, разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах 
дорогой и любимой жены, мамы, ба-
бушки калиушко Валентины андреев-
ны. Особая благодарность Новолоцкой 
Н.С. и Бажуковой Л.Я.

муж, дочь, внук.

Беда всегда приходит неожиданно. Хорошо, что в жизни встречаются люди, которые готовы 
помочь. Выражаем самые теплые слова благодарности начальнику управления Ильинской 
сельской территории Попову С.М., директору Ильинской школы Артюхину И.С., коллективу 
Ильинской школьной столовой, коллективу Похоронного дома «Осирис», а также родным и 
друзьям за помощь в организации достойных проводов в последний путь любимого и дорогого 
нам человека – нашей мамы, бабушки, сестры, тети, подруги Дубовкиной Идии Петровны.

С уважением, сыновья, родные, друзья.

«5 канал»
07.25 М/ф
10.50, 12.10 Х/ф «Сибир-

ский цирюльник» 
(12+)

12.00, 20.30 Сейчас
14.40 Т/с «Участок» (16+)
20.40 Т/с «Опера» (16+)
01.30 Х/ф «Морозко» (6+)
03.05 Х/ф «Приключения 

Буратино»
03.30 Торжественное Пас-

хальное Богослуже-
ние из Казанского 
кафедрального со-
бора

«россия 2»
07.00 Моя планета
08.45, 11.15, 13.45, 18.20, 

22.50 Вести-Спорт
09.00 Хоккей. Чемпионат 

мира
10.00 «БТВ»
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира
14.00 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
16.45 24 кадра (16+)
17.15 Наука на колесах
17.45 Наука 2.0
18.35 Хоккей. Чемпионат 

мира
01.35 Профессиональный 

бокс
04.05 Секреты боевых ис-

кусств

«REN TV»
05.00 «Легенды Ретро FM» 

(16+)
06.15 Х/ф «Сестры» (16+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.20 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» (16+)

14.20 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» (16+)

16.20 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» (16+)

18.00 Концерт «Все будет 
чики-пуки!!!» (16+)

20.00, 01.15 Х/ф «Тайский 
вояж Степаныча» 
(16+)

22.00, 03.15 Х/ф «Испанс-
кий вояж Степаны-
ча» (16+)

23.30, 04.50 Х/ф «Мекси-
канский вояж Сте-
паныча» (16+)

«Перец»
06.00 «МИСТЕР БИН» 

(16+)
06.30, 03.50 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА» (16+)
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
16.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 

- 1» (16+)
18.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 

- 2» (16+)
20.30 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
22.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
13.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
14.00 Магия еды (12+)
15.00 Х/ф «Властелин ко-

лец» (12+)
19.00 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)
21.15 Х/ф «Загадочная ис-

тория Бенджамина 
Баттона» (16+)

00.45 Д/ф «Великая Пасха» 
(12+)

01.45 Д/с «Городские ле-
генды» (12+)

02.15 Д/с «Святые» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.30 Х/ф «Бездельники» 
(16+)

05.05 Х/ф «Русское» (16+)
07.05 Х/ф «Птицы небес-

ные» (16+)
08.35 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небес-
ное» (16+)

10.20, 16.10, 21.55 Х/ф «Ис-
чезнувшие» (16+)

11.20 Х/ф «Прогулка» (6+)
12.50 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти» (16+)
14.30 Х/ф «Дура» (12+)
17.05 Х/ф «Афера» (16+)
18.40 Х/ф «Инсайт (Озаре-

ние)» (12+)
20.10 Х/ф «Дунечка» (12+)
22.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.35 Х/ф «Любовь Авро-

ры» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища 

Эрмитажа» (12+)
08.30, 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 Со-

дружества
12.10 На шашлыки (12+)
12.40 Всюду жизнь (16+)
13.10, 04.00 Т/с «Спас под 

березами» (12+)
18.10 Т/с «Камо Грядеши» 

(16+)
01.30 Пасха христова

«тнт»
06.00, 08.45 М/ф (12+)
07.00, 04.20 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.45 Страна играет в Квас 

лото (16+)
10.00 Школа ремонта 

(12+)
11.00 Два с половиной 

повара (12+)

11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
23.00, 00.00, 02.25 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов - 4» (18+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)

«твц»
05.45 «Марш-бросок» 

(12+)
06.15 М/ф
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни» 

(6+)
07.55 Х/ф «Пятёрка отваж-

ных» (6+)
09.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.40 «Сто вопросов взрос-

лому» (6+)
10.20 «Барышня и кули-

нар» (6+)
10.55 «Чужая память» 

(12+)
11.30, 17.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Пираты 20-го 

века» (12+)
13.35 Тайны нашего кино 

(12+)
14.10 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
16.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.45, 21.15 Х/ф «Колечко 

с бирюзой» (12+)
22.35 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля» 

(6+)
00.05 Х/ф «В добрый 

час!»
02.00 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
04.30 Реальные истории 

(12+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

07.40 «Армейский мага-
зин» (16+)

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

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

(12+)
13.20 Х/ф «Моя вторая 

половинка» (16+)
17.00 Х/ф «Жених по объ-

явлению» (16+)
19.00 «По серпантину»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Большая разница 

ТВ» (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга» 

(16+)
01.50 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Пряничный домик
10.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
12.10 Легенды мирового 

кино
12.40 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свида-
ния!»

15.00 Большой балет
16.45 Х/ф «Берегись ав-

томобиля»
18.15 «Музыка кино»
20.10 Х/ф «Единожды 

солгав...»
21.40 Линия жизни
22.35 Легендарные кон-

церты
23.30 Х/ф «Старец Па-

исий и я, стоящий 
вверх ногами»

00.50 Д/ф «Река без гра-
ниц»

01.45 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Бранденбургский 

концерт №3

«россия 1»

05.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Пасхальное ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирил-
ла

11.35 Городок
12.10 Х/ф «Только ты» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается
16.00 Т/с «Сваты - 4» 

(12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Каждый за 

себя» (12+)
01.55 Х/ф «Сибирь» 

(16+)
04.00 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Профессии (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Итальянские уроки 

(12+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Х/ф «Поющие в 

терновнике» (12+)
18.00 Жены олигархов 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
20.50 Х/ф «Жизнь взай-

мы» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Женщина 

из пятого округа» 
(16+)

01.10 Т/с «Горец» (12+)
05.00 Д/ф «Блондинки в 

законе» (16+)
05.30 Д/ф «Как убить 

пару?» (16+)
06.00 Д/ф «Обижать не 

рекомендуется» 
(16+)

06.25 Музыка (16+)

«областное тв»
07.05, 17.05 Х/ф «Сказки старо-

го волшебника» (12+)
09.30 М/ф «Капризная при-

нцесса»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30, 14.35 «Кривое зер-

кало»
11.50 Д/ф «Настоящая 

жизнь» (12+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.00, 13.50 «Звездная 

жизнь» (16+)
14.55 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» 

(16+)
15.45, 15.55, 16.05 «Собы-

тия» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

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

(16+)
19.30 Х/ф «Адам женится на 

Еве» (12+)
21.45, 23.30 Итоги недели
22.45 «Город на карте» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» 

(12+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55 М/с «РОБОКАР 

ПОЛИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» (6+)

09.00 М/с «МАКС. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НАЧИ-
НАЮТСЯ» (6+)

09.30 «ДОМ МЕЧТЫ» 
(16+)

10.00 «ДЕТИ ЗНАЮТ 
ТОЛК»

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.30 Боевик «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ - 3» 
(16+)

22.20 Боевик «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (18+)

00.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

01.00 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» (16+)

01.30 Боевик «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)

«нтв»

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

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

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20, 17.30, 19.20 Т/с 

«СОБР» (16+)
15.20 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ» - «ДИ-
НАМО»

23.40 «РЕАКЦИЯ ВАС-
СЕРМАНА» (16+)

00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-
ВИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» (16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Дети как 
дети» (12+)

07.25 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова в 
бою» (6+)

08.55 «Гвардии майор 
отец  Дмитрий» 
(12+)

09.30 Х/ф «Табачный 
капитан»

11.10 Х/ф «Два капи-
тана»

13.00 Новости
13.25 Х/ф «Отпуск за 

свой счет»
16.00 Х/ф «Дочки-ма-

тери»
18.00 Новости
18.15 Произвольная про-

грамма 
18.45 Х/ф «Гость с Ку-

бани»
20.10 Т/с «Большая пе-

ремена»
01.20 Х/ф «Школьный 

вальс»
03.10 Х/ф «Весна»
05.10 Д/ф «Крест Живот-

ворящий» (6+)

http://www.narslovo.ru

Выражаем сердечную благо-
дарность врачам и медсестрам 
реанимационного отделения и 
лично врачу-хирургу семенище-
ву г.в., лечившим и продлившим 
жизнь ильиных Галины Григорь-
евны.

семья ильиных.

Продаются пчелы карпатка 
и вощина. ДоСТавка. 

куплю воск.  - 8-950-739-15-28.

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
на воду 

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

Ре
кл

ам
а

песок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

Ре
кл

ам
а

Щебень,  
отсев, песок 

Телефон - 8-953-009-02-31.

Реклама

манипулятор - камаЗ 
(Стрела 3 тонны, Борт 10 тонн, 6 метров). 

Телефон - 8-903-086-94-14.

Ре
кл

ам
а

Продаю
навоз-чернозем 

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

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

Реклама

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

 - 8-904-545-28-45.
Реклама

сПк «колхоз имени свердлова» 

Продает  
навоз 

2000 руб. за телегу 5 т 

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

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ПрОдаю дрОВа

 – 8-902-874-99-42. 

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

Реклама

Услуги жижона
чистка ям от песка, ила, земли, воды. 

 - 8-953-007-71-27.
Реклама

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

сПк «колхоз имени свердлова»

ПрОдаёТ ПОрОсяТ 
по цене 250 рублей за килограмм 

живого веса в неограниченном 
количестве.

телефоны: 8-902-502-72-25,  
32-3-43, 32-2-72.

Реклама

КАжДую СуббОТу 
на территории центрального рынка

с 10:00 до 14:00 
сПк «колхоз имени свердлова»

продает Поросят  
по цене 250 руб.  

за килограмм живого веса.
Реклама

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

Реклама

Щебень, отсев, песок, 
земля, навоз, торф. 

Телефон - 8-912-043-17-81.

куПлЮ 
аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

: 8-903-086-83-88, 8-982-700-44-38.
Реклама

«5 канал»
08.40 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
(6+)

10.20 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (6+)

12.00, 20.30 Сейчас
12.10, 20.40 Т/с «Опера» 

(16+)
01.20 Т/с «Участок» (16+)

«россия 2»
05.00, 03.50 Моя планета
08.35, 11.00, 13.55, 22.55 

Вести-Спорт
08.45 Хоккей. Чемпионат 

мира
11.15 Страна спортивная
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира
14.05 АвтоВести
14.20 Цена секунды
15.05 Полигон
16.10 Хоккей. Чемпионат 

мира
21.35 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира

«REN TV»
05.00 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» 
(16+)

06.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

08.00 Концерт «Все будет 
чики-пуки!!!» (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны» с И. Проко-
пенко» (16+)

00.50 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА» (16+)

12.30, 22.30 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗ-
НИ» (16+)

14.30 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН» (16+)

17.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+)

20.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
2 3 . 3 0  « С М Е Ш Н О  ДО 

БОЛИ» (16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01 .00  Х/ф «РЕЙДЕР» 

(16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ. ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+)

04.00 «АВИАКАТАСТРО-
ФЫ» (16+)

«тв3»
06.00 Д/с «Святые» (12+)
07.45 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
13.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
14.00 Все по Фэн-Шую 

(12+)
15.00 Т/с «Пятая стража» 

(12+)
19.00 Х/ф «Вам письмо» 

(12+)
21.30 Х/ф «Любовь с уве-

домлением» (12+)
23.30 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)
01.45 Х/ф «Загадочная ис-

тория Бенджамина 
Баттона» (16+)

«русский 
иллюЗион»

03.50 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небес-
ное» (16+)

05.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
07.10 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти» (16+)
08.40 Х/ф «Дура» (12+)
10.25, 16.00, 21.55 Х/ф «Ис-

чезнувшие» (16+)
11.20 Х/ф «Последний уик-

энд» (16+)
12.55 Х/ф «Афера» (16+)
14.30 Х/ф «Инсайт (Озаре-

ние)» (12+)
16.50 Х/ф «Дунечка» (12+)
18.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь Авро-

ры» (16+)
22.50 Х/ф «Улыбка Бога 

или Чисто одесская 
история» (12+)

00.55 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Сокровища 

Эрмитажа» (12+)
08.30, 10.50 М/ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

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

дружества
12.10 Путеводитель (6+)
12.40 Незвездное детство 

Диана Гурцкая (12+)
13.10, 02.20 Т/с «Спас под 

березами» (12+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 23.30 Т/с «Прощаль-

ное эхо» (16+)
23.00 Спецпроект Вместе 

(12+)
00.20 Х/ф «Человек в крес-

ле» (16+)

«тнт»
06.00, 08.30, 09.20 М/ф 

(12+)
07.00, 03.45 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(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 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00, 00.00, 02.20 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов - 5» (18+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)

«твц»
05.05 Х/ф «Нахалка» 

(12+)
08.55 Концерт «Дорогие 

мои москвичи. . .» 
(6+)

10.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

11.30, 17.15, 21.00 СО-
БЫТИЯ

11.45 Х/ф «В добрый 
час!»

13.50 Х/ф «Три полугра-
ции» (12+)

17.30 Тайны нашего кино 
(12+)

18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРНЯ

19.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

21.15 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

23.10 Х/ф «Умница, краса-
вица» (12+)

03.10 Х/ф «Про любоff» 
(16+)

продам дрова
(квартирник и колотые). 

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

Куплю 
картофель оптом 
по хорошей цене. 

8-952-140-48-09,  
8-904-165-82-33.:

Реклама

арматура  
стеклопластиковая 

Телефон - 8-908-912-84-07.

доСтавка.

Реклама

Продается:
цемент Пц 400  

(в мешках 50 кг);
Пиломатериал обрезной,  

необрезной;
шифер 7в, 8в, шлакоблоки.

Доставка по городу и району.

 - 8-909-005-67-27.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Продаю

навоз (доставка). 
Телефон - 8-912-645-12-90.

Реклама

Продаю навоз 
с доставкой.
: 8-902-270-79-01, 33-4-40.

Реклама

Грузоперевозки 
газель термобудка (1,5 т, область, район). 

Телефон - 8-912-278-20-93.Реклама

продаю
поРосят (от 15 до 20 кг, 
цена 3000 руб. за одного). 

 - 8-961-761-56-40.
Реклама

ПрОДАМ
пчел среднерусских на 4-х, 5-ти 
соторамках, ульи, вощину. 
 - 8-902-260-11-84 (Павел).Ре

кл
ам

а
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Текст (максимум 15 слов, печатными буквами)_______________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя вы-
емка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: «Марс» (ул. 
Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 
39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем четверговом номере. Купоны, которые были 
опущены в ящики, установленные в магазинах, публикуются через неделю.

1125 апреля 2013 г.

недВижимОсТь
ПРОдАЮ

4-комн. кв. (центр города, 85 кв.м, 5 
этаж, евроремонт, 7 пластиковых окон, 2 
балкона). Варианты. Телефоны: 5-00-78, 
8-902-279-42-51.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 5 этаж, 
62 кв.м, балкон 6 м, гор. вода, домофон, 
телефон, Интернет). Телефоны: 8-950-
654-36-06, 8-922-221-98-75.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Школьная, 2 этаж, 
62,4 кв.м, 2000 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-198-41-07.

3-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж). 
Телефон – 8-952-725-29-61.

3-комн. кв. (с. Байны, 1 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, газ, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-296-61-37.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7). 
Телефон – 8-904-161-88-01.

2-комн. кв. (центр, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-402-53-13.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 4 
этаж, 43 кв.м, комнаты смежные, балкон, 
без ремонта, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-135-28-78.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 2 этаж). Телефо-
ны: 8-902-274-78-47, 8-902-255-89-57.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1 
этаж, 43,6 кв.м, ж/д, решетки, счетчики, 
теплая, 1200 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-001-19-11.

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

2-комн. кв. (с. Кунарское, 2 этаж, 45 
кв.м) или меняю на жилье в Богданови-
че. Телефон – 8-904-167-37-74.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ленина, 
ремонт). Телефон – 8-906-810-23-24.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, 1 
этаж, 45 кв.м, балкон, комнаты смежные, 
газ. отопление, котел, счетчики, 600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-639-59-63.

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

2-комн. кв. (с. Грязновское, 1 этаж, 
44,4 кв. м, комнаты изол., лоджия за-
стеклена). Телефон – 8-902-253-73-06.

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

1-комн. кв. (центр, 4 этаж, ремонт, 1100 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-278-72-50.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 4 
этаж, 32,5 кв.м). Телефоны: 8-950-193-
39-19, 8-912-698-77-77.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 3-а, 
3 этаж, 33,7 кв. м). Телефон – 8-908-
635-82-78.

1-комн. кв. (33,1 кв.м, ремонт, 
счетчики, новая сантехника). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

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

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

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, у/п, счетчики). Телефон – 8-904-
170-48-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-643-85-70.

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

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

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

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-952-731-69-71.

комнату (северная часть города, 
13 кв.м). Телефон – 8-963-036-18-84 
(вечером).

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

дом (ул. Уральская, 14, 85 кв.м) или 
меняю на любое жилье с доплатой. Те-
лефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

дом (ул. Молодежи, 86 кв. м, благоуст-
роенный, коммуникации централизованы, 
гараж 12х9, сад-огород 15,5 сотки). Теле-
фоны: 2-45-00, 8-922-224-20-60.

дом (с. Байны, газ, вода, постройки, 
земельный участок). Телефоны: 8-922-
118-55-14, 8-952-727-54-30.

дом (д. Быкова, новый, участок 
17 соток). Телефоны: 5-17-62, 8-952-
741-61-86.

дом (с. Грязновское, 76 кв.м, газ, га-
раж, баня, теплица, постройки, участок 30 
соток, вода). Телефон – 8-908-922-61-19.

дом (с. Каменноозерское, ул. Ле-
нина, 55, 49 кв.м, участок 32,5 сотки, 
колодец, теплицы, все постройки, вода, 
документы готовы). Телефоны: 8-904-
168-84-56, 8-952-139-82-46.

дом (д. Кондратьева, участок 15 
соток, баня, сарай, 150 тыс. руб.). Теле-
фон – 2-28-46.

дом (с. Троицкое-Комарова, 1 этаж 
– кирпич, 2 этаж – брус, газ, баня, вода, 
веранда, участок 19 соток). Телефон 
– 8-912-235-10-12.

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

дом (с. Волковское). Телефоны: 
8-965-515-83-73, 2-10-09.

дом (с. Грязновское, 100 кв. м, газ. 
котел, пласт. окна, металлочерепица, 
баня, сад, огород 10 соток). Телефоны: 
35-3-42, 8-952-147-64-74.

1/2 благоустр. дома (кирпичный, 3 
изол. комнаты, кап. гараж, постройки, 
огород 18 соток) или меняю. Телефоны: 
3-83-69, 8-953-039-27-12.

1/2 деревянного дома (с. Ильинское, 
центр, к дому подведен газ, баня, построй-
ки). Телефон – 8-909-021-01-50.

коттедж (северная часть города, 
крытый двор, гараж на 2 машины, 
садовый участок). Телефоны: 8-953-
009-69-34, 8-953-009-69-35.

коттедж (с. Грязновское, 3 уровня, 
140 кв.м, гараж, теплица, баня, пост-
ройки, 20 соток земли, насаждения). 
Телефон – 8-950-209-29-58.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 
шлакоблочный, 3 изол. комнаты, гараж, 
баня, постройки, газ, вода). Телефон 
– 8-908-927-26-01.

1/4 коттеджа (с. Бараба, пристрой, газ, 
вода, с/у, ямка, баня, земля в собственнос-
ти). Телефон – 8-922-229-09-86.

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

куПлЮ
2-комн. или 3-комн. кв. (в Богда-

новиче, за 1000 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-037-57-15.

1-комн. кв. (в Богдановиче, за 700 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-916-17-15.

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 60,2 кв. м, есть 

все) на две 1-комн. кв. или продам. Ком-
наты гост. типа не предлагать. Телефоны: 
8-922-215-38-82, 8-908-907-69-81.

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м, оптика) на две 1-комн. кв. или 1-
комн. кв. в центре и комнату гост. типа. 
Телефон – 8-902-259-36-26.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
лоджия, балкон, комн. изол.) на 1-комн. 
кв. (сев. часть города) и комнату в 
общежитии. Варианты. Телефон – 8-
953-382-38-12.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская) на 
3-комн. кв. (в районе школы №2, с 
доплатой). Телефон – 8-902-277-65-14.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
1 этаж) на 2-комн. или 3-комн. кв. с 
доплатой. Телефоны: 2-40-98, 8-953-
056-94-86.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-950-204-45-55.

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

дом (кирпичный, 5х8, с мансардой, 
в садовом товариществе, 11,5 сотки, 
50 км от Екатеринбурга) на жилье в 
Екатеринбурге или его пригороде или 
продам. Телефон – 8-912-245-65-40.

коттедж (120 кв.м) на 2 квартиры 
или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

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

сдАЮ
2-комн. кв. (южная часть города, с 

мебелью, на длительный срок, 8 тыс. руб. + 
квартплата). Телефон – 8-922-296-63-58.

2-комн. кв. (ул. Партизанская). 
Телефон – 8-961-775-86-44.

2-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон – 8-902-583-07-54.

сниму
1-комн. кв. или комнату гост. типа 

(южная часть города). Телефон – 8-950-
633-35-67.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Мичурина» № 3 (5,5 со-
тки, дом шлакоблочный, колодец, теплица, 
все посадки). Телефон – 8-922-183-98-49.

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 2-
эт. дом, теплицы, баня, колодец, кусты). 
Телефон – 8-965-502-04-95.

участок в к/с «Березка» (8 соток, 
свет, колодец, собственность). Телефон 
– 8-912-041-07-50.

участок в к/с «Весна» (9 соток). 
Телефон – 8-908-927-53-68.

участок в к/с «Ветеран» (дере-
вянный дом, электричество, колодец, 
посадки, туалет, теплица). Телефон 
– 8-952-725-67-66.

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

участок в к/с «Контакт» (за базой 
ВЭС, 10 соток, дом кирпичный, все хоз-
постройки, плодово-ягодные посадки). 
Телефоны: 8-912-689-36-90, 2-44-05.

участок в к/с № 2 им. Мичурина (8,5 
сотки, теплица, 2 колодца, фундамент 
под баню). Телефоны: 2-18-97, 8-902-
256-50-16.

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

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

участок (с. Кунарское, 23 сотки). 
Телефон – 8-633-042-38-33.

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

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

участок для ИЖС (новый южный 
микрорайон, собственность). Телефон 
– 8-904-387-20-72.

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

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

куПлЮ
участок в к/с (с домиком, баней). 

Телефон – 8-922-137-60-62.

участок в Башаринском (10-12 
соток, 135 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
007-63-04 (Виктор).

сдАЮ
участок (на длительный срок, 

ухожен, изгородь, под присмотром, 
вода, земля – чернозем). Телефон – 8-
952-737-29-25.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-1111 «Ока» (2002 г.в., цвет – бе-

лый, комплект летней, зимней резины, сиг-
нализация). Телефон – 8-953-385-72-84.

ВАЗ-2104 (1998 г.в.). Телефон – 8-
950-209-75-66 (вечером).

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – бе-
лый, зимняя и летняя резина, фаркоп, 
магнитола, ТО пройден). Телефон – 8-
953-048-49-88.

ВАЗ-21053 (2012 г.в. , сост. хор.). 
Телефон – 8-952-140-02-99.

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

ВАЗ-2107 (1986 г.в., цвет – синий, 
фаркоп, ТО пройден). Телефон – 8-902-
270-47-49.

ВАЗ-21074 (2004 г.в., цвет – бордо, 
70 тыс. руб.). Телефон – 8-961-769-14-87.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет – сине-
зеленый, пробег 190 тыс. км, сост. хор., 90 
тыс. руб.). Телефон – 8-965-541-33-78.

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет – серо-
фиолетовый металлик, V-1500, шумо-
изоляция, сигнализация, музыка, 85 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-023-02-35.

ВАЗ-21099 (2002 г.в. , инжектор, 
сигнализация, салон – велюр). Телефон 
– 8-965-526-25-62.

ВАЗ-21099 (1998 г.в, цвет – серый 
металлик, не гнилой, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-654-67-87.

ВАЗ-21101 (2006 г.в., цвет – серебро, 
музыка, литье, сигнализация с а/з, тониро-
ван). Телефон – 8-909-008-86-62.

ВАЗ-2111 (2005 г.в. , не бит, не 
крашен, есть все, сост. отл., 165 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-444-95-74.

ВАЗ-21112 (2000 г.в., цвет – синий). 
Телефон – 8-952-148-64-65.

ВАЗ-2112 (2001 г.в., музыка, сиг-
нализация с а/з, литье, 130 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-006-97-99.

ВАЗ-21124 (2005 г.в., цвет – гра-
фитовый металлик, 16-кл., пробег 120 
тыс. км, 2 комплекта резины). Телефоны: 
8-902-277-65-65, 8-912-691-96-96.

ВАЗ-2115 (2004 г.в., цвет – сереб-
ристый). Телефон – 8-904-984-81-04.

«Лада-Приора» (хэтчбек, 2009 
г.в., цвет – черный, сигнализация с а/з). 
Телефон – 8-904-167-56-69.

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

ИЖ-«Ода» (2003 г.в., цвет – «синий 
океан», резина зима-лето, электрообог-
рев, фаркоп, МР3). Телефоны: 8-952-
733-90-45, 8-950-547-65-08.

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

ГАЗ-31105 (2008 г.в., пробег 33 тыс. 
км, сост. отл.). Телефон – 8-922-101-73-37.

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

«Chery Amulet» (2007 г.в., сост. хор.). 
Телефон – 8-922-220-32-64.

«Daewoo Nexia» (2011 г.в. , цвет 
– синий, сигнализация, кондиционер, 
сост. идеал. , 260 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-639-71-64.

«Daewoo Nexia» (1997 г.в. , цвет 
– белый, инжектор, ГУР). Телефон – 8-
922-217-07-15.

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

«Fiat Albea» (2010 г.в., резина зима-
лето, один хозяин, в авариях не участво-
вал). Телефон – 8-953-820-01-82.

«Honda Civic» (2001 г.в., сост. отл.). 
Телефон – 8-963-033-23-09.

«Mazda Familia» (2002 г.в. , цвет 
– серебристый, АКПП). Телефон – 8-
912-691-49-61.

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

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

«Mitsubishi Canter» (грузовой фур-
гон, 1995 г.в., светлый, дизель, кондици-
онер, V-3567, 110 л.с., правый руль, сост. 
хор.). Телефон – 8-965-509-82-98.

«Renault Scenic» (минивэн, 2004 
г.в., АКПП, V-1600, 350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-179-46-77.

«Renault Symbol» (2007 г.в., куплен 
в салоне, один хозяин). Телефоны: 2-33-
28, 8-905-803-09-31.

«Hyundai Getz GL-1,3» (2004 г.в., 
цвет – серебристый металлик, комп-
лектация полная, сост. хор.). Телефон 
– 8-953-384-19-40.

«Hyundai Getz» (2008 г.в. , цвет 
– белый, + комплект резины на литье, 
МКПП-5, АВС, ГУР, МР3, ТО-14, сигнали-
зация с а/з, пробег 66 тыс. км, 310 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-443-77-61.

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

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

«Chevrolet Lacetti» (2007 г.в., цвет 
– черный, пробег 220 тыс. км, двигатель 
– 2011 г., V-1400, кондиционер, ЦЗ, 2 стек-
лоподъемника, 2 подушки безопасности, 
музыка, 2 комплекта резины). Телефоны: 
8-922-210-28-04, 8-953-605-45-92.

«Chevrolet Lacetti» (2008 г.в., цвет 
– синий, пробег 35 тыс. км, сост. отл.). 
Телефон – 8-952-727-86-26.

трактор МТЗ-80Л (1980 г.в. , ТО 
пройден). Телефон – 8-902-509-01-51.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экскава-
тор, 1992 г.в.); запчасти для трактора 
Т-40АМ; резину «Goodyear» (R14, лето, 
с дисками к ГАЗ, 2 шт.). Телефоны: 8-982-
701-35-24, 8-902-271-53-38.

мотокультиватор «Сибиряк» (2009 
г.в. , в отл. сост.). Телефон – 8-912-
227-95-38.

прицеп 2ПТС-4; плуг 3-корпусный; 
косилку КС-2,1. Телефон – 8-902-
509-53-84.

на запчасти ГАЗ-3110 недорого. 
Телефон – 8-982-650-15-56.

2 колеса МТЗ-80 (задние, в сборе, 
18,4х30, с дисками, б/у). Телефон – 8-
904-385-95-86 (с. Гарашкинское).

резину ле тнюю (4  колеса , 
175х70х13, 500 руб./колесо, немного 
б/у). Телефон – 37-5-04.

летнюю резину (R13, 4 шт., б/у, 3500 
руб.). Телефон – 8-963-041-77-07.

резину летнюю «BRIDGESTONE» 
(245/55/19, комплект); летнюю резину 
(195/60/15, комплект). Телефон – 8-
950-193-42-43.

комплект летней резины «Yokohama» 
A.Drive AA01 (175/65/14, на штампован-
ных дисках ВАЗ, сост. идеал.). Телефон 
– 8-950-557-78-91. 

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

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

авторезину «Amtel» (185/60/14). 
Телефон – 8-902-271-53-98.

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

литые диски R14; летнюю резину 
R14, R15. Телефон – 8-902-444-95-74.

диски R-12 (2 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-052-46-78.

летнюю резину (205/60/ R15); 
литые диски (5/110/R16). Телефон – 8-
953-820-01-82.

куПлЮ
автомобиль в любом состоянии 

(быстрый расчет по максимальной 
цене). Телефоны: 8-905-801-29-95, 8-
906-815-18-59.

мотоцикл «Минск» (сост. отл.); 
мотороллер «Муравей» (можно неис-
правный); двигатель «Тула»-200, ИЖ-49, 
«Минск». Телефон – 8-950-659-15-78.

срочно новые цилиндры, коленвал, 
колеса для М-72 или новый двигатель в 
сборе. Телефон – 8-950-659-15-78.

задний фонарь для ВАЗ-2102. 
Телефон – 8-906-810-35-42.

стартер для мотоблока «Крот-1». 
Телефон – 8-902-268-91-22.

гАРАжи
ПРОдАЮ

 гараж (8х6 м, в районе ГИБДД). 
Телефон – 8-965-502-05-04.

гараж капитальный (район ЖБИ, 
овощная ямка-кессон). Телефон – 8-
922-156-86-46.

гараж (ул. Гастелло, овощная и 
смотровая ямы, документы есть). Теле-
фон – 2-57-32.

гараж (район СК «Колорит»). Теле-
фон – 8-904-987-74-58.

гараж капитальный (район БФЗ, 
средний ряд, солнечная сторона, не-
дорого). Телефоны: 8-902-274-78-47, 
8-902-255-89-57.

капитальный гараж (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная яма, перед 
переездом на Башаринский поселок). 
Телефон – 8-950-202-77-23.

имущесТВО
ПРОдАЮ

компьютер «Трилайн» (в сборе, 
новый, на гарантии, 15 тыс. руб.); му-
зыкальный центр (сост. хор., 5 тыс. руб.); 
трельяж с тумбочкой (коричневый, 2500 
руб.). Телефон – 2-18-52.

компьютер «Самсунг» (плоский мо-
нитор, принтер-сканер-копир, устройство 
для печатания фотографий); спальный 
гарнитур; швейную машину «Веритас» 
(немецкая, ножная). Телефоны: 8-919-390-
94-62, 8-909-001-23-92.

ноутбук; компьютер с монитором; 
усилитель; рессивер; сабвуфер авто 
и домашний. Телефон – 8-967-853-
26-39.

срочно недорого компьютер. Теле-
фон – 8-952-131-82-28.

стиральную машину «Урал» (сост. 
отл.); новый велосипед (муж.). Телефон 
– 8-908-908-40-70.

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

игровую приставку «SEGA» (пор-
тативная, много игр). Телефоны: 8-908-
924-86-87, 2-69-29.

телевизор «Sony Bravia» (ЖК, 81 см, 
б/у 1 год, недорого). Телефоны: 8-902-
277-64-56, 5-99-15.

плиту электрическую (4-конф. , 
новая); принтер цветной; хлебопечку 
новую. Телефон – 8-908-637-28-39.

плиту газовую (4-кнф., с электророз-
жигом); мебельную стенку (5 секций); мяг-
кую мебель (диван + 2 кресла). Телефон 
– 8-922-141-16-01 (с 15 до 22 часов).

музыкальный центр «Aiwa». Теле-
фон – 8-912-683-50-23.

холодильник 2-камерный (сост. 
отл.); телевизор. Телефон – 8-950-
209-29-58.

морозильную камеру «Орск» 115; 
стабилизатор напряжения (220 В); решет-
ку на окно 1,5х1,0 м. Телефон – 2-31-56.

водонагреватель (титан в сборе, 
сост. раб., все принадлежности); плиту 
газовую (4-конф., рабочая). Телефон – 8-
904-385-95-86 (с. Гарашкинское).

 уголок для кухни (размер 2,15х0,45). 
Телефоны: 8-961-762-26-47, 2-49-70.

тумбу 2-дв.; стол-тумбу; обеденный 
стол; подставку под ТВ; люстру; кресло; 
3-програм. приемник; сотовый телефон. 
Телефон – 2-21-65.

шкаф-сушку; тумбочку 2-дв.; стол-
тумбу; подставку под ТВ (железная); 
клетку для попугая; люстру. Телефон 
– 8-950-638-19-03.

шифоньер (2-ств. , платяной, с 
антресолью); стеллаж угловой (6 полок, 
высота 2,25, угол 150х90х20, можно для 
магазина). Телефоны: 8-950-545-77-30, 
8-952-730-65-68.

уголок школьника (1 уровень 
– шкаф, стол, полочки, тумбочка, свет; 
2 уровень – кровать с матрасом, 13 тыс. 
руб.); детскую зимнюю коляску (2000 
руб.). Телефоны: 2-64-03, 8-950-631-
07-39, 8-909-022-44-94.

шкаф 3-дв. (с зеркалом, есть 3 
отдельных ящика, цвет – «ольха», б/у 1 
год). Телефон – 8-952-738-09-61.

кухонный гарнитур; шкаф; трюмо; 
диван; люстру; электроплиту; ковер 
2х3; детскую коляску. Телефон – 8-
953-039-29-31.

кресло-кровать недорого; велоси-
пед. Телефон – 8-922-227-69-60.

два навесных кухонных шкафчика 
(светлые, один со стеклянной дверцей, 
500 и 300 руб.). Телефон – 2-63-27.

мебель (в с. Бараба): диван-книга; 
кухонные столы (80, 40); навесные 
шкафы (один со стеклом); стенку (4 
секции, светлая, сост. отл.). Телефон 
– 8-922-229-09-86.

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

стенку недорого. Телефон – 8-909-
006-77-72.

пианино «Элегия» (сост. хор. , 5 
тыс. руб.). Телефоны: 2-44-45, 8-922-
226-25-20.

сапоги кирзовые (новые, р. 42, 
400 руб.); халат жен. (черный, рабочий, 
новый, р. 48, 80 руб.). Телефоны: 5-21-47, 
8-922-123-22-81.

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

пальто д/с (р. 48, рост 152, серый 
драп, утепленное, 500 руб.). Телефон 
– 8-919-399-07-20.

фуражку из нерпы (новая, р. 58-59); 
костюм мужской (из микровельвета, 
р. 48, новый); комнатные растения 
(монстера, фикус с белыми листьями). 
Недорого. Телефон – 8-950-651-08-21.

куртку жен. замшевую (новая, 
светло-коричневая, р. 46-48, 300 руб.). 
Телефон – 2-31-08. 

туфли жен. (новые, черные, р. 39, 
каблук низкий, 1500 руб.); сапоги жен. (д/с, 
р. 38, серые, 2000 руб.); комбинезон (д/с, 85 
см, 600 руб.). Телефон – 8-950-557-78-83.

полупальто девичье (р. 42); пальто 
(р. 46). Телефон – 8-908-909-98-94.

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

детское бальное платье (рост 120, 
на 6-7 лет); компьютер недорого (б/у). 
Телефон – 8-906-810-31-38.

коляску для девочки (есть все, 
сост. отл.). Телефоны: 2-10-09, 8-965-
515-83-73.

коляску всесезонную (серо-розо-
вая). Телефон – 8-922-605-23-02.

коляску детскую (1000 руб.). Теле-
фон – 8-908-909-98-94.

коляску детскую; кресло мягкое; 
машинку швейную «Чайка» (ножная, с 
тумбой); костюм жен. (5 предметов, р. 
44). Телефоны: 8-965-545-04-61, 2-10-
31 (вечером).

коляску детскую (зима-лето, цвет 
– красный, 2000 руб.); кроватку-качалку 
(матрас ортопедический, 3500 руб.). Те-
лефоны: 2-16-69, 8-912-647-68-26.

коляску всесезонную (голубая, 
2000 руб.); комбинезон (осень-зима, 
для мальчика, с 4 мес. до 1 года 2 
мес. , 1000 руб.). Телефон – 8-904-
544-53-88.

автолюльку (голубая). Телефон – 8-
952-147-38-37.

коляску инвалидную (новая, ком-
натная); кресло-стул (с санитарным 
оснащением, новое). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (новая); мяг-
кую мебель; телевизор; холодильник; 
тумбы прикроватные (2 шт.); насос 
«Кама». Телефон – 8-902-444-90-48.

насосную станцию «Аквария» (глу-
боководная, высоконапорная). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

бензопилу «Дружба»-4 (новая). 
Телефоны: 2-15-46, 8-952-725-71-99.

железо (лист 4х1500х6000). Теле-
фон – 8-961-764-13-09.

гардины (2,8 и 2,4 м). Телефон – 8-
963-036-33-11.

ульи 16-рамочные. Телефон – 8-
912-276-18-76.

куПлЮ
старинный самовар; радио, ра-

диолу; форму военную (1940-1950 
г.г.); новые хромовые сапоги; книгу по 
ретроавтомототехнике (1920-1950 г.г.). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гаражные ворота с калиткой. Теле-
фон – 8-905-807-95-34.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

 корову. Телефон – 8-912-681-68-22.

срочно корову (2 отел в апреле, 
высокоудойная). Телефоны: 8-953-004-
86-49, 33-1-37.

корову-первотелку. Телефоны: 8-
950-541-49-72, 8-902-269-09-74.

корову. Телефон – 8-953-049-43-90.

теленка. Телефон – 8-952-728-03-95.

козу (2 окота); двух козочек (2 мес.). 
Телефон – 8-902-410-61-96.

козочек; козликов (2 мес.). Телефон 
– 8-953-606-22-96.

козу (3 окота); козочку, козлика (2 
мес.). Телефон – 8-922-600-28-51.

петухов цветных. Телефон – 8-
909-020-29-43.

ОТдАм
двух собачек (девочки, дворняжки, 

6 мес.). Обращаться: ул. Формовщи-
ков, 4-3.

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель мелкий. Телефон – 8-
904-170-48-05.

картофель (12 руб./кг). Телефон 
– 2-10-20.

картофель семенной; картофель 
на корм скоту. Телефон – 8-902-
500-56-91.

лук; чеснок сортовой; цветы ком-
натные недорого. Телефон – 2-42-31.

растение «золотой ус»; фотоуве-
личитель УПА-514 (советский, новый, 
в футляре, фонарь и др.). Телефон – 8-
950-557-78-83.

алоэ, каланхоэ; 2 канистры (по 20 л). 
Телефон – 8-953-389-98-86.

http://www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 9 мая.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление темным шрифтом
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	АнОнС

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

До 30 апреля принимаются заяв-
ки на первый районный этап об-
ластного конкурса «Самый лучший 
папа». Участниками конкурса могут 

быть семейные команды в составе 
дедушки, папы и детей. 

Заявки необходимо направлять 
в центр социальной помощи семье 
и детям по электронной почте: 
www.oblzentr@mail.ru или прино-
сить по адресу: ул. Новая, 16-а, каб. 
№206. Участвуйте, конкурс обещает 
быть интересным!

	КОнКУРСы

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В РАМКАх мероприятий по праз-
днованию 75-летнего юбилея 
ОАО «Огнеупоры» 19 апреля в 
помещении диКЦ прошел смотр 
художественной самодеятельнос-
ти предприятия.

Смотр носил яркое название 
«Заводская палитра» и прошел под 
девизом «Мы рисуем юбилей». Здесь 
было всё: блистательный вокал; коми-
ческие сценки и настоящие спектакли; 
танцы; цирковые номера – акробатика 
и силовая гимнастика. Был получасо-
вой концерт «Заводской слободы».

С приветственными речами к ар-
тистам и зрителям выступили гене-
ральный директор предприятия Ев-
гений Абрамов и глава ГО Богданович 

Владимир Москвин. А награды побе-
дителям вручал председатель строгого 
жюри (он же председатель завкома 
профсоюза) Евгений Цветов.

Награды распределились следующим 
образом.

В номинации «Вокал» лучшим 
был признан Павел Нестеренко.

В номинации «Вокально-инстру-
ментальный; инструментальный 
ансамбль» третьей стала объеди-
ненная команда заводоуправления, 
автогаража и электроцеха; вторыми 
– представители прессо-формовоч-
ного цеха (ПФЦ), а первым - помоль-
но-обжиговый цех (ПОЦ).

В номинации «Хореография» за 
третье место был награжден ПФЦ; 
за второе – горное управление; за 
первое – ПОЦ.

В номинации «Хоровое испол-
нение» первым стал ПФЦ, вторым 
– ПОЦ, третьей – объединенная ко-
манда заводоуправления, автогаража 
и электроцеха.

Номинацию «Разговорный 
жанр» вновь выиграл ПФЦ, второе 
место у ПОЦа, третье – у заводоуп-
равления.

Третье место у заводоуправления 
было и в номинации «Лучший 
сценарий», второе - у ПОЦ, первое 
- снова у ПФЦ.

В смотре художественной са-
модеятельности победила команда 
помольно-обжигового цеха. Вторыми 
стали самодеятельные артисты из 
прессо-формовочного цеха. А объ-
единенная команда заводоуправле-
ния, автогаража и электроцеха заняла 
почетное третье место.

Всеми любимая игра «Крокодил» 
внесла в библиотечную атмосферу 
нотку веселья и юмора. Участникам 
предлагалось изобразить литера-
турных героев. Гулливер, мушкетер, 
Кащей Бессмертный и другие персо-
нажи в изображении «библионоч-
ников» были довольно забавные 
и практически неузнаваемые, но 
все-таки загадки пантомимы были 
раскрыты. 

Практически всю ночь участни-
ки акции нарушали правило ти-
шины в библиотеке. Посмотрели 
художественный фильм «Библиоте-
карь», несколько раз сыграли в игру 
«Мафия», дружно пели песни под 
гитару, а за чаепитием поговорили 
о современной литературе и пользе 
чтения. Закончилось мероприятие 
тренингом «свечка». Участники по 
кругу передавали друг другу свечу 
и делились впечатлениями о «биб-
лионочи».

Ночь... Библиотека…  
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Самый лучший папа

У «Заводской палитры»  
яркие краски
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на сцене «казаки, казачки и Папандопуло» из команды победителей смотра – ПОЦ огнеупорного завода.
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Перед зрителями с большим успехом выступила 
объединенная команда заводоуправления, авто-
гаража и электроцеха ОАО «Огнеупоры».

Реклама

Реклама


