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Четверг, 6 июня: 
+9, +18 0С  
Южн., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОГОДА

Пятница, 7 июня: 
+8, +18 0С
Ю-З, 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 8 июня: 
+7, +18 0С
Зап., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Читайте в следующих номерах
	в субботу (8 июня): сотрудники ПДН спасли ребен-

ка от обморожения;
	во вторник (11 июня): признания школьников: за что 

мы любим свою Россию .

В парке Веселился и млад,  
и стар  Стр. 3.

Клещи продолжают атаковать

По данным Богдановичской ЦРБ (на 28 мая).
Продолжение темы на 12-й стр.

АктуАльнО

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В рАмкАх информацион-
ной кампании, проводимой 
редакцией газеты «нС» по 
профилактике здорового 
образа жизни, акцентируем 
внимание на федеральном 
законе №15 от 23 февраля 
2013 г. («Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма…»), в народе имену-
емом как «антитабачный 
закон». Он вступил в силу с 
1 июня.

Для нас давно уже стало 
привычным видеть курящих 
людей на улицах, витрины 
торговых объектов с выложен-
ными на них табачными изде-
лиями и, что самое страшное 
- курящих подростков не-
далеко от образовательных 
и культурных учреждений. 

 Федеральный закон №15 как 
раз и направлен на борьбу с 
курением и устанавливает ряд 
ограничений на возможные 
места курения, ограничения 
торговли, а также на рекламу 
табачных изделий.

Отдельные статьи «анти-
табачного закона» вступили в 
силу с 1 июня этого года.

1. Запрет курения на от-
дельных территориях, в по-
мещениях и на объектах 
(ст.12):

- на территориях и в поме-
щениях, предназначенных 
для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями ор-
ганов по делам молодёжи, услуг 
в области физической культуры 
и спорта;

- на территориях и в поме-
щениях, предназначенных 
для оказания медицинских, 
реабилитационных и санатор-
но-курортных услуг;

- на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта 
общего пользования) город-

ского и пригородного сооб-
щения, в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее 
чем пятнадцать метров от 

входов в помещения же-
лезнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, 
а также на станциях метро-

политенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов;

хОрОшее делО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

н е С е к р е т, что наша 
жизнь во многом зависит 
от качества дорог. каждый 
год в нашем городском 
округе ведется ремонт ав-
тотранспортных путей.

Согласно информации, 
предоставленной заместите-
лем главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталием 
Топорковым, в этом году 
будет завершен капиталь-
ный ремонт федеральной 

 трассы «Екатеринбург-Тю-
мень» в границах нашего 
района, который ведется 
уже несколько лет. Общая 
протяженность этой трассы 
(в упомянутых границах) 
составляет 42 километра.

Кроме федеральной трассы, 
в нынешнем году запланиро-
ван капитальный ремонт до-
рог регионального значения.

В частности, намечен ре-
монт подъезда к селу Вол-
ковскому от федеральной 
трассы протяженностью в 
три километра. Подрядчи-
ком выступило ООО «Транс-
Автодор» из Талицы. Подго-

товительные работы здесь 
были начаты 15 мая, а завер-
шатся они 25 августа.

ООО «Региональная стро-
ительная компания» из Ас-
беста будет ремонтировать 
подъезд к деревне Парши-
на: так же от федеральной 
трассы, через село Черно-
коровское, протяженностью 
в 4,2 километра.

Запланирован и ремонт 
моста через реку Полдневку 
на участке дороги Волковс-
кое-Ильинское. В настоящее 
время проводится выбор 
подрядчика на выполнение 
работ по этому объекту. 

Окончание на 12-й стр.

Курить или не курить? Вот в чем вопрос

Ремонтируются дороги и мосты

кОммунАльнОе 
хОзяйСтВО

С Б О р О м  и вывозом 
твердых бытовых отхо-
дов (тБО) от населения и 
предприятий занималось 
и занимается муП «Бла-
гоустройство». 

Деятельность по утилиза-
ции ТБО до конца 2012 года 

 осуществляло предприятие 
ООО «Полигон», в связи с 
чем жителям производились 
соответствующие начисле-
ния.

С начала 2013 года город-
ской полигон как объект был 
передан в хозяйственное 
ведение МУП «Благоустройс-
тво», следовательно услуги 
по вывозу и утилизации 
ТБО стало выполнять одно 

предприятие. Тариф на ути-
лизацию ТБО для населения 
к тому времени еще не был 
утвержден Региональной 
энергетической комиссией 
(РЭК), поэтому с января по 
апрель 2013 года услуга по 
утилизации ТБО жителям 
не предъявлялась, соответс-
твенно и эта строка в квитан-
ции была исключена.

В квитанциях – новая строка

Окончание на 2-й стр.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

 К
ол

ла
ж

 М
ар

ин
ы

 Б
ур

ла
ко

во
й.

С 1 июня любая реклама табачных изделий запрещена, так же, как и курение в общественных местах, в т.ч. вблизи школ. 
Это хороший повод побороть вредную привычку.
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Пресс-конференция

на официальном сайте Го 
Богданович по адресу: http://
www.gobogdanovich.ru про-
водятся пресс-конференции с 
участием представителей адми-
нистрации Го Богданович. В мае 
на вопросы жителей отвечала 
начальник мкУ «Управление 
культуры, молодежной политики 
и информации» марина сидо-
рова. Публикуем ряд вопросов 
и ответы на них.

Вопрос.
- Когда детская школа искусств 

будет выглядеть эстетично?
Ответ.
- Расходы по ремонту фасада, 

кровли ДШИ планируется заложить 
в проект бюджета на 2014 г.

Вопрос.
- Можно ли организовать в ДиКЦ 

(и в целом в учреждениях культуры 
ГО) кружки, студии, творческие 
объединения для людей среднего 
возраста?

 Ответ.
- Для привлечения работающего 

населения управление культуры 
сегодня проводит ряд мероп-
риятий. Так, ведется работа по 
изменению типа учреждения; вы-
свобождаются площади ДиКЦ для 
организации занятий различных 
творческих объединений и кол-
лективов; формируется квалифи-
цированный штат специалистов 
(специалисты прикладного твор-
чества, хореографы, специалисты 
по вокалу). Надеемся, в дальней-
шем это позволит предоставлять 
более широкий спектр услуг по 
организации досуга работающего 
населения.

Вопрос.
- Обратите внимание на парк 

культуры и отдыха. Когда там пре-
кратят сжигать мусор в бочках? 
Придешь погулять с детьми, а там 
дышать нечем. Возможно ли там 
организовать патрулирование тер-
ритории сотрудниками полиции, 
чтобы поменьше было людей, рас-
пивающих спиртные напитки? Еще 

неплохо было бы организовать там 
отлов бродячих собак.

Ответ.
- УКМПиИ примет все возмож-

ные меры для поддержания в 
парке чистоты и порядка. Отловом 
бродячих собак в Богдановиче 
занимается МУП «Благоустройс-
тво», при необходимости руко-
водство парка обращается в эту 
организацию с заявкой, и отлов 
производится.

Вопрос.
- Я предлагаю прекратить уст-

раивать различные распродажи 
«конфиската» и прочего в ДиКЦ. 
Все-таки это досуговый и культур-
ный центр, а не рынок. 

Ответ.
- Современная действительность 

диктует нам свои правила. Вы-
ставки-продажи востребованы у 
населения. Люди с удовольствием 
приходят и приобретают товары по 
приемлемым ценам. А пожертвова-
ния от организации этих выставок 
идут на развитие деятельности 
учреждений культуры.

Важно

администрация городского 
округа объявляет конкурс на луч-
ший девиз города Богдановича.

К участию в конкурсе пригла-
шаются школьники и студенты, 
работники культуры и образования, 
историки и краеведы, представи-
тели общественных организаций и 
объединений, все заинтересованные 
жители города и района. 

Наш город имеет свой флаг и герб, 
нужен и достойный девиз. Девиз, ко-
торый будет являться визитной кар-

 точкой города. Он будет размещаться                                            
на представительской продукции ГО 
Богданович, будет встречать гостей 
города при въезде. Девиз должен 
объединить всех жителей городско-
го округа в желании сделать город 
более привлекательным и уютным, 
городом, в котором хочется жить, 
которым можно гордиться.

Варианты девиза принимаются до 
10 июля 2013 года.

Условия участия в конкурсе указа-
ны в Положении о проведении кон-
курса «Девиз города Богданович» (см. 
«НС» №62 от 4 июня 2013 г.). 

Варианты девиза и контактную ин-
формацию автора девиза (обязательное 
условие) необходимо направлять в 
отдел социальной политики и информа-
ции администрации городского округа 
Богданович с пометкой «Конкурс»:

– по электронной почте на адрес: 
GolyaevaOY@gobogdanovich.ru;

− по факсу на номера: 5-17-50, 5-
22-62;

− на бумажных носителях по адре-
су: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинет № 42.

С 10 июля по 15 июля текущего года 
экспертным Советом конкурса «Девиз 

города Богданович» будет организо-
ван выбор лучшего варианта девиза. 

Автор лучшего девиза будет на-
гражден ценным подарком в рамках 
праздничных мероприятий в честь 
Дня города 3-4 августа 2013 года. 

С Положением о конкурсе «Девиз 
города Богданович» также можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru, 
в отделе социальной политики и ин-
формации администрации городско-
го округа Богданович (каб. 42).

По данным администрации ГО.

ГлаВная тема

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

мы Продолжаем серию пуб-
ликаций, посвящённых майским 
указам президента, в которых 
излагаются основные направления 
развития страны до 2018 года (см. 
«нс» №№ 41, 47, 51-51, 57). В этом 
номере мы расскажем об указе 
№ 598 «о совершенствовании 
государственной политики в сфере 
здравоохранения».

Указ № 598 показывает заинтересо-
ванность органов госвласти в решении 
проблем охраны здоровья граждан и 
устанавливает целевые показатели по 
тем причинам смертности, которые в 
наибольшей степени влияют на медико-
демографическую ситуацию в России.

Высокий уровень смертности 
населения сохраняется, прежде 
всего, по причине сердечно-сосудис-
тых заболеваний, злокачественных 
новообразований, туберкулёза, ДТП, 
высокой остаётся и младенческая 
смертность. От исполнения этого 
майского указа и развития здравоох-

 ранения в целом во многом зависит 
ответ на вопрос: сумеет ли Россия 
в обозримом будущем выйти из 
демографического кризиса?

По информации замглавы по соц-
политике Елены Жернаковой, в нашем 
ГО установлены следующие целевые 
показатели: необходимо добиться 
снижения смертности на 100 тысяч 
человек населения от следующих за-
болеваний и иных причин.

В 2012 
году в Го 

Богданович, 
человек

к 2018 
году,  

человек

Заболевания органов  
кровообращения 768 649,4

Новообразования 243,1 192,8
Туберкулёз 25,6 11,8
ДТП 40,5 10,6
Младенческая смертность 
(на одну тысячу родившихся) 18,5 7,5

Для того, чтобы эти целевые по-
казатели были достигнуты, в ГО 
Богданович разработан комплекс 
профилактических мер. Об этом мы 
также узнали у Елены Алексеевны, 
которая возглавляет рабочую группу 
по данному указу.

Чтобы сократить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
планируется организовать диспансе-
ризацию взрослого населения, в час-

тности мужчин от 45 до 55 лет. Кроме 
того, на базе Богдановичской ЦРБ 
уже сегодня работает «Школа здоро-
вья», которая обеспечивает жителей 
информационными материалами по 
основным заболеваниям.

Каждый знает, что для снижения 
смертности от злокачественных 
новообразований требуется их об-
наружение на самых ранних стадиях 
развития. Диспансеризация в этом 
случае поможет диагностировать, к 
примеру, рак как можно раньше.

Выявить больных туберкулезом 
помогут флюорографические осмот-
ры. Особое внимание необходимо 
уделить сельскому населению и не-
работающим категориям лиц. Если 
же человек не транспортабелен, не-
обходимо проводить обследование 
и бактериоскопию на дому.

Смертность при дорожно-транс-
портных происшествиях также во 
многом зависит от качества и свое-
временного оказания медицинской 
помощи. Поэтому Богдановичская 
ЦРБ планирует приобрести реанимо-
биль и сократить время на транспор-
тировку пострадавших в больницу 
до 20 минут. Сегодня это время уже 
соблюдается, когда железнодорож-

ный переезд открыт.
Справедливости ради нужно от-

метить, что, кроме медицинской 
помощи, для снижения смертности 
от ДТП необходима и качественная 
подготовка водителей в автошколах, 
и воспитание культуры безопасного 
вождения каждого автолюбителя, и 
улучшение качества дорог. Как видим, 
необходим комплекс мер, которые ох-
ватывают работу разных ведомств.

Для того, чтобы предотвратить 
младенческую смертность, по сло-
вам Елены Жернаковой, в нашем ГО 
проводится межведомственная ра-
бота с социально неблагополучными 
семьями, совершенствуется качество 
работы участковых служб детской по-
ликлиники, ОВП, ФАПов, участковых 
педиатров, патронажных медсестёр. 
Также важно своевременное получе-
ние информации о наличии на участ-
ке беременных женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и их 
ранняя постановка на учёт.

Несмотря на принимаемые меры, 
для снижения смертности населения 
потребуются многие годы форми-
рования у каждого привычки к здо-
ровому образу жизни, ценностного 
отношения к своему здоровью. 

Здравия желаю
Как исполняется указ президента РФ в области здравоохранения

Какой будет девиз у Богдановича?

Когда изменится облик школы искусств

Решением РЭК Свердловской области 
№ 14-ПК от 13.03.2013 года с 1 мая был 
утвержден тариф на утилизацию ТБО в 
том же размере, который действовал до 
30 декабря 2012 года - 55,60 руб. за ку-
бический метр. И, начиная с майских 
квитанций, в составе платы за жилищ-
ные услуги вновь появится отдельная 
строка - плата за утилизацию ТБО. При 
этом в квитанции будет указываться как 
утвержденный тариф, так и норма на-
копления отходов на 1 человека в месяц 
(для благоустроенного жилья - 0,125 куб. 
метра, для прочего - 0,175  куб. метра).

Таким образом, плата в месяц за 
услугу по утилизации составит:

- для благоустроенного жилья - 6,95 
руб. в месяц на 1 человека (55,60 руб. за 
1 куб. метр * 0,125 куб. метра в месяц на 
1 человека);

- для прочего жилья - 9,73 руб. на 1 
человека в месяц (55,60 руб. за 1 куб. 
метр * 0,175 куб. метра в месяц на 
1 человека).

Сергей КуминОв,  
начальник отдела ЖКХ и энергетики 

администрации ГО Богданович.

...новая строка
Окончание. нач. на 1-й стр.
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Эхо праздника

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

день защиты детей – самый 
светлый и добрый праздник, 
всегда наполненный детскими 
улыбками и радостью. 1 июня 
концертно-развлекательная про-
грамма для юных богдановичцев 
прошла в городском парке куль-
туры и отдыха. 

Сразу стоит отметить, что парк 
в этот день посетило значительное 
количество людей, здесь отдыхали 
как дети, так и взрослые. Спросом 
пользовались карусели: длинная 
очередь в кассу  не уменьшалась ни на 
метр. Концертная программа была 
насыщена выступлениями артистов 
детской школы искусств. Порадовали 
танцы ансамбля «Ассортишки» и хо-
реографического коллектива «Вдох-
новение», песни Арины Топорковой, 
Полины Носковой и многих других 
(всего более 20 номеров). 

В рамках праздника учащиеся 
художественного отделения  ДШИ 
провели акцию  «Мы защитим 
тебя, малыш» по сбору средств на 
дорогостоящую операцию 12-лет-



нему Афанасию Богдану (см. «НС» 
№ 44 от 18 апреля 2013 г.). В рамках 
акции ребята совместно с УКМПиИ 
организовали выставку детских ри-
сунков на тему «Я мечтаю…», кото-
рые впоследствии продавали гостям 
праздника. 

Небезучастными остались и по-
жарные 81 ПЧ, которые провели для 
детей беспроигрышную лотерею, в 

которой юным богдановичцам нуж-
но было проявить свои знания по 
противопожарной тематике. Была 
у детей и возможность примерить 
костюм огнеборца. 

Проходили в парке и другие вы-
ставки и акции. Развлечения на свой 
вкус нашел каждый участник  праз-
дника. Одним словом, День защиты 
детей прошел как надо. 

Открылись 
пришкольные  
лагеря

ФотоФакт

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

Лагеря дневного пребывания детей, 
организованные при образовательных 
учреждениях нашего ГО, распахнули 
свои двери для 1576 юных богданови-
чцев. А 90 ребят уже уехали в «Загород-
ный оздоровительный комплекс имени 
Павлика Морозова» Артемовского ГО, 
где их ждет восстановление здоровья, 
новые встречи и приключения.



главный трудоустройство

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

закончился учебный год, и 
подростки, желающие заработать 
на карманные расходы, скоро 
ринутся в центр занятости, спе-
циалисты которого уже много лет 
помогают им трудоустроиться по 
программе «организация времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет».

Центр занятости работает с под-
ростками круглый год. С февраля и 
по сегодняшний день на молодеж-

 ной бирже труда уже отработало 72 
человека. Всего здесь организовано 
20 рабочих мест. Сейчас ведутся 
переговоры с хлебокомбинатом и 
мясокомбинатом: каждое из этих 
предприятий готово принять по де-
сять подростков. К сожалению, другие 
предприятия в этом году не решились 
трудоустраивать к себе несовершен-
нолетних. И, как отметила начальник 
отдела трудоустройства центра заня-
тости Марина Валова, предприятия 
предпочитают трудоустраивать под-
ростков только с 16 лет.

Однако в этом году появились и 
новые рабочие места: впервые пре-
доставляют рабочие места школы 
и больница. В школах подростки 
будут выполнять подсобные рабо-

ты, заниматься ремонтом, уборкой, 
помогать в библиотеке. В больнице, 
которая готова взять на временную 
работу четверых подростков, им тоже 
предоставят места подсобных рабо-
чих. В данный момент идет процесс 
заключения договоров. 

Всего за 2013 год центр занятости 
планирует трудоустроить на времен-
ные работы 400 подростков (в 2012 
году - 420).  

На освоение программы по вре-
менному трудоустройству несовер-
шеннолетних из областного бюджета 
выделено более 430 тыс. рублей. 
Местный бюджет в 2013 году выде-
лил 637 тысяч рублей на заработную 
плату подросткам. В итоге каждый 
несовершеннолетний, устроивший-

ся на работу через центр занятости, 
будет получать не только зарплату, но 
и материальную поддержку в сумме 
1466 рублей.

Для того, чтобы найти времен-
ную работу, подростку необходимо 
прийти в центр занятости с паспор-
том и зарегистрироваться. В даль-
нейшем он получит направление к 
работодателю. Для трудоустройства 
подросток должен иметь при себе 
разрешение родителей и медицинс-
кую справку от терапевта.

К сожалению, практика показы-
вает, что не все желающие смогут 
найти работу на летний период, так 
как число рабочих мест ограничено. 
Но тем не менее попробовать трудо-
устроиться может каждый. 

трагедии

в Феврале 2013 года вступил 
в законную силу приговор суда в 
отношении Быкова, ольховой и 
Шевцовой (все имена и фамилии в 
материале изменены), в соответс-
твии  с которым Быков осужден за 
покушение на убийство, а ольхова 
и Шевцова - за грабеж. преступле-
ния совершены ими в отношении 
одной потерпевшей.

События развивались в марте 
2012 года. Быков 1983 г.р. вместе с 
двумя девушками, Шевцовой (1984 
г.р.) и Ольховой (1987 г.р.), распивал 
спиртные напитки в квартире об-
щего знакомого Михайлова.  Когда 
спиртное закончилось, Ольхова и 
Шевцова пошли в магазин, где поз-
накомились с потерпевшей, оказав-

 шейся на несколько лет старше их. 
Татьяна (так назовем ее) доверчиво 
пошла с новыми подругами в незна-
комую компанию. Вместе они вер-
нулись в квартиру, где продолжили 
выпивать. 

 В квартире Шевцова обратила вни-
мание на золотые украшения гостьи и 
предложила Ольховой завладеть ими 
и продать. Девушки потребовали у 
Татьяны отдать им золотые украше-
ния. Ольхова первой нанесла ей удар 
рукой по лицу и начала снимать с неё 
золотые серьги и цепочку, в то время 
как Шевцова держала руки жертвы. 

Поскольку Татьяна оказывала 
сопротивление, на помощь своим 
подругам пришел Быков. Он напал 
на потерпевшую и нанес ей  удары в 
голову и начал ее душить. Татьяна все 
же вырвалась из рук своих истязате-
лей и выпрыгнула из окна четвёртого  

этажа. 
Впоследствии экспертиза уста-

новила, что смерь потерпевшей 
наступила в результате телесных 
повреждений, полученных при 
падении с высоты. В это время 
похищенное у потерпевшей золото 
Шевцова сдавала в ломбард.

В ходе рассмотрения уголовного 
дела подсудимый Быков не признал 
свою вину в совершении покушения 
на убийство, утверждал, что убивать 
потерпевшую не хотел. Шевцова и 
Ольхова вину признали частично, 
заявляя, что не похитили, а взяли 
золото из-за личной неприязни и 
конфликта с потерпевшей. Однако ус-
тановленные судом обстоятельства и 
исследованные доказательства позво-
лили сделать вывод об умышленных 
действиях преступников.

Суд назначил Быкову наказание 

в виде 10 лет шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима, Ольховой - в виде трёх лет 
лишения свободы, Шевцовой – в 
виде трёх лет шести месяцев двад-
цати дней лишения свободы. Для 
отбывания наказания обе девушки 
направлены в исправительную коло-
нию общего режима. 

Преступление стало возможным, 
потому что все его участники нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения, все осужденные отрица-
тельно характеризовались по месту 
жительства, не работали, состояли 
на учете в органах полиции как 
лица, употребляющие наркотические 
средства.

Лада АфАнАсьевА,  
помощник председателя Богдановичского 

городского суда.

Работа - лучшее занятие в каникулы 

Ради детских улыбок – песни и танцы

Звериная жестокость
Женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от преступников
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работники городского парка позаботились о том, чтобы юные богдановичцы порадовались от 
души. карусели, батуты и разные аттракционы в день защиты детей ни минуту не пустовали.
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при школе-интернате №9 лагерь заработал 
уже с 3 июня.
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«Первый канал»

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

18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
17.00 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свиде-

телей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

да 49» (16+)
03.35 «Цой - «Кино» 

(12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 Д/ф «Код Айтма-

това»
13.30 Д/ф «Куаруп - поте-

рянная душа вер-
нется»

14.20 Линия жизни
15.10 Пешком... 
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Тевье-

молочник»
17.25 XII Московский пас-

хальный фестиваль
18.25 Д/ф «Античная 

Олимпия»
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати
20.45 Д/ф «Ни о чем не 

жалею...»
21.25 Д/с «Музейные 

тайны»
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я... 
23.50 Д/ф «Рут Вестхай-

мер»
00.40 Концерт 
02.25 Д/ф «Розы для ко-

роля»

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Дело Х (12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поце-
луйте невесту!»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Точка взрыва» 
(12+)

00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «40 000 футов» 

(16+)
03.30 Т/с «Чак - 4» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Мужская работа (0+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
08.50 Незвёздное де-

тство (16+)
09.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.20 Х/ф «Шутки анге-

ла» (16+)
12.20 Отдых без жертв 

(12+)
13.20 Х/ф «Белый налив» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Мужчина мечты 

(16+)
18.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь...» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счас-

тье! (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Новогодние 

мужчины» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.05, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Ут-
роТВ»

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

ма» (12+)
10.05 «На страже закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40 «ЖКХ для человека» 

(16+)
10.50, 12.45 «Defacto» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.05 Х/ф «Варварины свадь-

бы» (16+)
16.15, 17.10 Х/ф «Скрытая 

угроза» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом 

деле»
19.15 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
20.05 Д/ф «Избранники звезд» 

(16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
22.35 «Патрульный участок» 

(16+)
23.25 «События» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

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

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

08.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» (16+)

09.00, 13.30, 23.50, 01.30 
«6 КАДРОВ» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 16.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)

14.35 М/ф «СЕЗОН ОХО-
ТЫ» (12+)

16 .10  «ДАЁШЬ МО -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
(16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
Ф. БОНДАРЧУКОМ 
(16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)

00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+)

01.30 Д/ф «ТОЧКА НЕ-
ВОЗВРАТА» (16+)

02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Сталин-
град» (12+)

07.00 Х/ф «Точка отсчета» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Исчезнове-
ние» (6+)

11.05 Х/ф «Отряд» (16+)
14.15 Д/с «Обогнавшие 

время» (6+)
14.55, 16.15 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
17.25 Д/с «Партизаны 

против Вермахта» 
(16+)

18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии» (6+)

19.40 Д/с «Перелом» 
(12+)

20.10 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

22.30 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью» 
(16+)

00.10 Х/ф «Люди в океа-
не» (6+)

01.45 Мини-футбол. Чем-
пионат России

04.05 Х/ф «Плата за про-
езд» (6+)

http://www.narslovo.ru
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А тАкже женский трикотаж, 
кожаные куртки, сумки

13 июня, с 10 до 18 часов, в ДикЦ
ярмАркА-рАспроДАжА 

мужской  
и женской 

обуви 
«весна- 
Лето»

от 500 руб. 

Летняя посадка саженцев
12 июня, с 9 часов, на центральном рынке 

будет производиться  
продажа саженцев  

плодово-ягодных  
и цветочных культур. 

Качество сортов гарантировано.  
Приживаемость 100 %. 

В случае гибели саженца замена гарантирована.
Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г. Артемовск
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10 июня в ДиКЦ
12 июня в СК «Колорит»

выставка- 
распродажа
одежда и обувь для всей семьи  

по самым низким ценам
Реклама

Лечение аЛкогоЛизма 16 июня
г. Каменск-Уральский, Ленина, 36, СКЦ, каб. N 12
Проводят: врач высшей категории Кузнецова Г.В., 

кандидат мед. наук Кузнецов М.Е. медцентра МЕДЭМ

Прогрессивные методы жесткого многоуровне-
вого комбинированного психотерапевтического 
лечения.

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

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

коррекция Лишнего веса – в 14-30, 3200 руб.
8-904-938-76-65(-66), 8-351-230-06-24.

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

возможны ПроТивоПокАзАния.
ПроконСУЛЬТирУЙТЕСЬ У СПЕЦиАЛиСТА

Ре
кл
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а

12, 19, 26 июня (каждая среда)
продажа кУр-нЕСУшЕк, кУр-моЛодок 
(белые, рыжие), ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ 

с 10:00 до 12:00 на центральном рынке
При покупке 5 кур - подарок!!!

Ре
кл

ам
а

16 июня, с 12 до 13 часов,  
в ТЦ «Спутник», ул. Спортивная, 2

слуховые аппараты
от 6600 до 15000 руб.   

запчасти, подбор и выезд  
специалиста на дом бесплатно! 

тел. – 8-922-503-63-15
При сдаче старого аппарата 

скидка до 2000 руб.!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В МАДОУ «Сказка» 
организуются группы  

кратковременного пребывания  
(от 3 до 4 ч.) на платной основе:

группа раннего развития для 
детей с 2,5 до 5 лет, 
группа предшкольной подготовки  
для детей с 5 до 7 лет,

А также предлагаем услуги учителя-
логопеда на платной основе для детей 
от 3 до 7 лет.

Телефон - 2-31-53.





8 июня в ДиКЦ суперраспроДажа  
оДежДы из БишКеКа
кофточки, толстовки, ветровки,  

нижнее белье,
футболки: короткий рукав,  

длинный рукав,  
ночные сорочки, пижамы, 

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

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

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

кл
ам

а

Помощь в Получении кредита
Без справок и поручителей. 

Телефон - 8 (902) 509-01-53, 8-962-312-56-43.
Реклама

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
: 8-900-204-29-12, 

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

Ре
кл

ам
а

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

С 5 июня по 15 июня  
организует продажу

живоЙ кУры-нЕСУшки
ГоЛЛАндСкоЙ СЕЛЕкЦии

Кросса Хайсекс Браун, возраст 3 месяца, опере-
ние белое, яйцо коричнево-скорлупное. 
Цена – 250 рублей за голову.

ПЕТУхи кросса Хайсекс Браун, возраст 3 
месяца, оперение красно-коричневое. 
Цена –  150 рублей за голову.

8(34375)34-2-83
8-950-635-94-32 (Ольга Сергеевна) 

Сдам в аренду 
благоустроенное помещение 140 м2  

под сервис, склад и т.д. в г. Богдановиче. 

Телефон - 8-932-602-02-99.
Реклама

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

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

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

шествия
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Морс-

кой патруль - 2» (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
08.45, 13.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 

00.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.20 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.15, 15.25, 15.55 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
16.30, 19.20 Х/ф «Вирус» (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
19.00 «бтв»
20.55 Профессиональный 

бокс
21.55 Х/ф «Терминатор - 2» 

(16+)

«REN TV»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24» (16+)
08.45 Х/ф «На страже сокро-

вищ» (16+)
10.40 Х/ф «Вторжение» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

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

(16+)
19.00, 23.00 «Экстренный 

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

Прокопенко» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «ОДНО-

КЛАССНИКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
19.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
20.00, 23.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Х/ф «Радиоволна» 

(16+)
14.15 Х/ф «Мерцающий» 

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

видениями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
23.00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.25 Х/ф «Птица счастья» 
(16+)

08.50, 22.00 Т/с «Громовы» 
(12+)

09.40 Х/ф «Пятая центурия» 
(16+)

11.35 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

13.15 Х/ф «Жить» (16+)
14.30, 15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.15 Х/ф «Десять лет без пра-

ва переписки» (16+)
18.00 Х/ф «Весьегонская 

волчица» (6+)
19.45 Х/ф «Реальный папа» 

(6+)
22.50 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
00.40 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» 

(16+)
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Русские амазон-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Вместе (12+)
13.00 Х/ф «У тихой приста-

ни» (12+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.25 Общий рынок (12+)
15.40 Прямая речь (12+)
15.55 Т/с «Ваша честь» 

(16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

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

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

порядок» (16+)

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «Реальные 

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

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с 

Марком» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
14.50, 19.45 «Петровка, 38»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Шальной ангел» 

(16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Д/ф «Секты не тонут» 

(16+)
00.35 «Футбольный центр» 

(12+)
01.00 «Мозговой штурм» 

(12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

Ре
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Реклама
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а
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«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Сталин-
град» (12+)

07.10 Х/ф «Они были 
актерами» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Между жиз-
нью и смертью» 
(16+)

10.55, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники» (16+)

14.15 Д/с «Обогнавшие 
время» (6+)

17.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 
(16+)

18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии» (6+)

19.45 Д/с «Перелом» 
(12+)

20.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

22.30 Х/ф «Секретный 
фарватер» (6+)

03.55 Х/ф «Горожане»

«Первый канал»

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

18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная за-

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

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
16.10 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
17.00 «Поле чудес»
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свиде-

телей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Х/ф «По версии 

Барни» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Где 

угодно, только не 
здесь» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Валентина»
12.55 Сати
13.40, 21.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не 

жалею...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Спектакль «Тевье-

молочник»
17.25 «Семь песен о 

Боге»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем лю-

бовь
22.15 Игра в бисер с И. 

Волгиным
23.00 Те, с которыми я... 
23.50 Х/ф «Стальные маг-

нолии»
01.45 Pro memoria
02.45 Дивертисмент №1

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Дело Х (12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поце-
луйте невесту!»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Измайловский парк 
(16+)

22.50 Х/ф «На всю жизнь» 
(12+)

00.40 Х/ф «4 таксиста и 
собака» (12+)

03.00 Т/с «Чак - 4» (16+)
03.55 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Мужская работа 

(0+)
07.30 Тайны страхов 

(16+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Города мира (0+)
09.10 Х/ф «Женские ис-

тории Виктории 
Токаревой» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Мужчина мечты 

(16+)
18.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь...» (16+)
19.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счас-

тье! (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.55, 23.25 «События»

10.05, 22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

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

(12+)
10.25 «Национальное изме-

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

(16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» 

(16+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина лю-

бовь» (16+)
15.10 Д/ф «Избранники 

звезд» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом 

деле»
20.05 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

«стс»

06.00 М/ф «ВЕЛИКИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+)

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

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

08.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

12.20, 13.30, 23.40 «6 
КАДРОВ» (16+)

12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)

14.10 Боевик «КАРА-
ТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.00 Комедия «Безжалос-

тные люди» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)

00.35 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-

ГА» (16+)
02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
02.35 «ДИКИЙ МИР»

http://www.narslovo.ru

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

Зарядка 
гаЗом

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

8-904-168-43-49.
Реклама

Ре
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всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка  

до 6 месяцев
Ре

кл
ам

а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода
всесезонное  

бурение скважин  
на воду

Гарантия, рассрочка  
до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

Реклама

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

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

ремонт. отДелКа.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

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

ПолиСтиролблоК, 
ПеноблоК, 
  шлаКоблоК,
ПерегороДочный блоК, 
КольЦа, КрышКи 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

 - 8-909-008-82-68.Реклама

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

ДОМАшний МАСтер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

реМОнт 
ОтДелкА

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
обои, гиПСоКартон, СайДинг,  
Крыши, заборы  
и многое другое.

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

Реклама

«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, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Т/с «Морской 

патруль - 2» (16+)
18.00 Открытая студия
19.00 Вне закона (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)

«россия 2»
05.10, 08.45, 13.45 Вести.ru
05.25, 07.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 19.00 «бтв»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 

01.55 Большой спорт
09.20 «Русский след»
10.25 Наше все
11.20 Х/ф «Вирус» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.20 Братство кольца
14.55 Х/ф «Опасный Банг-

кок» (16+)
16.45 «Восточная Россия»
18.40 Х/ф «Терминатор - 2» 

(16+)
21.50, 23.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы
02.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
04.25 «Суперлайнер»

«REN TV»
07.30, 09.00 «Документаль-

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

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

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

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

(16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний с И.Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 03.30 Х/ф «Честь дра-

кона» (16+)
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
09.00, 12.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30, 18.00 «ИХ РАЗЫСКИВА-

ЕТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬ-

ДЖАТА» (16+)
14.30, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
19.00, 23.30 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
20.00, 23.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллель-

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

истории» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне 

и священные места» 
(12+)

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

ды» (12+)
18.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.25 Х/ф «Пятая центурия» 
(16+)

08.15 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

09.50, 22.00 Т/с «Громовы» 
(12+)

10.40 Х/ф «Жить» (16+)
12.00 Х/ф «Десять лет без пра-

ва переписки» (16+)
13.45 Х/ф «Весьегонская 

волчица» (6+)
15.30, 16.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
17.10 Х/ф «Реальный папа» 

(6+)
18.45 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
20.35 Х/ф «Мастер Востока» 

(16+)
22.50 Х/ф «Подсадной» 

(16+)
00.30, 01.15 Х/ф «Ирония 

удачи» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Русские амазон-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (12+)
13.00 Х/ф «Тридцать три» 

(12+)
14.30 Любимые актеры (12+)
15.25 Незвездное детство 

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

кольцо» (16+)

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

(16+)

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Реальные 

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

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет де-

вушка» (12+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Мат-

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел» 

(16+)
22.20 Д/ф «Вся клюква о 

России» (12+)
23.15 Д/ф «Олег Видов» (12+)
00.40 Х/ф «Убить Шакала» 

(16+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)

07.50 Х/ф «Кубанские 
казаки»

10.10 «Весна на Зареч-
ной улице»

12.15 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта 
Цыбули»

13.40, 15.15 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину»

17.00 Х/ф «Орда» (16+)
19.25 «ДОстояние РЕс-

публики»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Концерт группы 

«Любэ»
01.05 Х/ф «Исчезнове-

ние» (16+)
03.10 Х/ф «Пожар» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Крепостная 

актриса»
11.40 Легенды мирового 

кино
12.10 Россия, любовь 

моя! 
12.40 Х/ф «Сказка про 

влюбленного ма-
ляра»

14.00 Д/ф «Илья Глазу-
нов»

14.40 Концерт
16.30 Х/ф «Добро по-

ж а л о в а т ь , и л и 
посторонним вход 
воспрещен»

17.40 Романтика роман-
са

18.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр ара-
па женил»

20.15 Хрустальный бал 
21.35 «Целый век играет 

музыка»
22.20 Х/ф «Эскадрон гу-

сар летучих»
00.55 Лучшие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айва-

зовский»

«россия 1»

04.50 Х/ф «Верные дру-
зья»

06.50 Х/ф «Любовь зем-
ная»

08.45 Х/ф «Судьба»
11.55, 15.00 Х/ф «Ящик 

Пандоры» (12+)
14.00 Церемония вру-

чения Государс-
твенных премий 
Российской Феде-
рации

16.40 Кривое зеркало 
(16+)

18.35, 20.20 Х/ф «Марш-
бросок» (12+)

20.00 Вести
22.35 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)
01.00 Праздничный кон-

церт 
02.35 Х/ф «Устрицы из 

Лозанны» (16+)
04.05 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Мужская работа 

(0+)
07.30 Д/с «Своя правда» 

(16+)
08.15, 04.10 Х/ф «Я тебя 

никогда не забу-
ду...» (16+)

15 .25 Х/ф «Есения» 
(16+)

18.00 Мужчина мечты 
(16+)

18.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)

20.55 Х/ф «Любовь под 
п р и к р ы т и е м » 
(16+)

23.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»

07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)

07.30 Полезное шоу «Все 
будет хорошо» (12+)

09.10 «Секреты стройнос-
ти» (12+)

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

09.50 М/ф «Приключения 
попугая Кеши»

11.25 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
15.00, 01.50 Х/ф «Демидо-

вы» (16+)
18.00 Д/ф «Хребет России» 

(12+)
21.00, 00.20 «События» (16+)
21.30, 04.30 Х/ф «Контракт 

на любовь» (16+)
23.15, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

«стс»
07.35 М/ф
08.30 М/с «ВЕСЁЛЫЕ МА-

ШИНКИ» (6+)
09.00 М/ф «АЛАДДИН И 

КОРОЛЬ РАЗБОЙ-
НИКОВ» (6+)

10.25 М/с «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (6+)

11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (12+)

14.05 Фэнтези «АРТУР И 
МИНИПУТЫ» (12+)

16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30 Фэнтези «АРТУР И 

МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+)

18.15 Фэнтези «АРТУР И 
ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» (12+)

20.10 М/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (12+)

21.40 М/ф «АЛЁША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

00.10 Фильм-катастрофа 
«ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(16+)

«нтв»

06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 
19.20 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Победонос-
цы» (6+)

06.25 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих» (6+)

09.30 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)

11.20 Х/ф «Табачный 
капитан»

http://www.narslovo.ru

от 6500 руб.

спутниковое телевидение  
«триколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
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мастеров цеха убоя;
бойцов скота;
обвальщиков мяса;
грузчиков;
кладовщиков;
слесаря-сантехника;








электромонтера по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования;
жиловщика мяса и 
субпродуктов;





комплектовщика;
подсобного рабочего;
старшего  
ветеринарного  
врача;
инженера киПиА.







Поздравляем!
Дорогую бабушку, прабабуш-

ку Флягину Елену Степановну 
поздравляем со 100-летним 
юбилеем!
Ты отдала семье так много лет:
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим!

С любовью, внучка ольга;  
правнучки ирина, Наташа,  

тамара, оксана; правнук Алексей;  
праправнук Егорка.

Поздравляем со 100-летним 
юбилеем нашу маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку 
Флягину Елену Степановну!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли -
Сединой убеленные 
Дети, мама, твои.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Ты прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка.
И как мама и бабушка,

Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье - вдруг чувствовать
Ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрствовать: 
Мы ведь крови одной.
Наша вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки,  
праправнук.

Поздравляем Ник улина 
Александра Владимировича  
с 60-летним юбилеем!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту…
И сегодня мы желаем быть таким,
Какой Вы есть:
Для друзей - хорошим другом,
Дома - любящим супругом 

и заботливым отцом,
А для внуков - молодцом!
Здоровья, мира, долголетия!

С уважением, сваты Крупины,  
Людмила и Карина.

реДаКЦия газеты 
на конкурсной основе  

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

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

15х15х15
нам 15 лет -  

стоимость 15 тыс. руб. -  
занятия с 15 июня

СПЕцИАЛьНО  
ДЛя СтуДЕНтОв 

И зАНятых ЛюДЕй:
водитель категории «в», «С» -  
по субботам, с 14:00

НОвАя ПРОфЕССИя:  
всего за 5 тыс. руб.

оператор АзС - занятия  
по пятницам, с 17:00

ПРОДОЛжАЕтСя НАбОР:
Тракторист, водитель погрузчика -  
по субботам, с 9:00

Автошкола «Партнер», 
ул. Октябрьская, д. 5.

: 2-25-87, 8-963-036-41-21.
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Магазин «Саквояж» 
проводит акцию

30 % скидка  
на женские СУМКи, 

чАСы, КошЕЛьКи 
с 3 по 10 июня.

ул. партизанская, 6.

СтроительСтво
– замена Кровли

– ремонт Квартир
– ФаСаДы

и многое другое
пенсионерам скидки

Телефон - 8-922-196-38-80.

продается:
Цемент ПЦ 400, ПЦ 500  

(в мешках);
Пиломатериал обрезной,  

необрезной; вагонка (сосна);
шифер 7в, 8в.

доставка по городу и району.

 - 8-909-005-67-27.
Реклама

 

ПроВедет СеанС кодироВания  
от алкогольной заВиСимоСти 

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

НеОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПецИАЛИСТА.
 - (34375) 2-27-93,  

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

нз
ия
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г. Постоянный врач психиатр-нарколог  
В.П. Савельев из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 
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«5 канал»
08.00 М/ф
09.40, 12.10 Т/с «Молодой 

Волкодав» (16+)
12.00, 20.30 Сейчас
21.00 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» (12+)
22.50 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
00.35 Х/ф «Собачье серд-

це» (16+)
03.15 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (12+)

«россия 2»
05.35, 08.45, 04.00 Вес-

ти.ru
05.55, 04.15 Моя планета
06.25 Рейтинг Баженова
06.55 «Восточная Россия»
07.00, 19.00 «бтв»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 

0 1 . 5 5  Б о л ь ш о й 
спорт

09.20 Моя рыбалка
09.50 Диалоги о рыбалке
10.25 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20, 14.20, 15.25, 16.00 

Наука 2.0
11.55 Х/ф «Хаос» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор 

- 2» (16+)
19.25 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под 
флагом Добра!»

21.50, 23.55 Футбол. Чем-
пионат Европы. Мо-
лодежные сборные

02.20 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)

«REN TV»
05.00, 10.50, 12.10, 13.30, 

14.50, 17.50, 20.45, 
02.30, 03.50 Х/ф 
« П р и к л ю ч е н и я 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

08.00, 09.30, 23.50, 01.15 
Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 
(12+)

«ПереЦ»
06.00 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»

08.30, 10.45, 14.30, 17.15, 
20.00, 01.00, 03.20 
Х/ф «Джеймс Бонд 
- агент 007» (16+)

13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ» (16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

22.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.00 Х/ф «Виват, гардема-

рины!» (12+)
17.45 Х/ф «Гардемарины 

- 3» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. 

Принц воров» (12+)
23.00 Х/ф «Храбрые пер-

цем» (16+)
01.00 Чемпионат Австра-

лии по покеру (18+)
02.00 Концерт Братьев 

Сафроновых (12+)
03.30 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

«русский 
иллюЗион»

03.25 Х/ф «Пятая центу-
рия» (16+)

05.15 Х/ф «Моя старшая 
сестра» (12+)

06.45 Х/ф «Жить» (16+)
07.55 Х/ф «Десять лет без 

права переписки» 
(16+)

09.35, 22.00 Т/с «Громовы» 
(12+)

10.25 Х/ф «Весьегонская 
волчица» (6+)

12.10 Х/ф «Реальный папа» 
(6+)

13.45 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)

15.35, 16.25 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» (16+)

17.15 Х/ф «Мастер Восто-
ка» (16+)

18.45 Х/ф «Подсадной» 
(16+)

20.25, 21.10 Х/ф «Ирония 
удачи» (16+)

22.50 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

00.25 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

«мир»
08.00 Х/ф «Сердца четы-

рех» (6+)
09.40 М/ф (kat6+) (6+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости 

Содружества
12.10 Х/ф «Золото Коль-

джата» (12+)
13.35, 04.00 Секретные 

материалы (16+)
14.00 Вручение Государс-

твенных премий в 
Кремле

15.00 Д/ф «По поводу» 
(12+)

15.55, 04.30 Х/ф «Серебря-
ный самурай» (16+)

18.15, 21.15 Т/с «Вепрь» 
(16+)

02.15 Х/ф «Наваждение» 
(16+)

«тнт»
05.50 Школа ремонта
06.50 «Саша + Маша» 

(16+)
07.00, 09.05 М/ф (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)

10.00 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (12+)

12.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

15.00 Comedy Баттл границ 
(16+)

23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 

Бэтмена» (12+)
03.05 Т/с «Без следа» 

(16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)
04.50 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
06.25 Х/ф «Василий Бус-

лаев»
07.40 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской»
09.40 Тайны нашего кино 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
11.30, 17.30, 21.00 СО-

БЫТИЯ
13.35 Д/ф «Ольга Остроу-

мова» (12+)
14.20 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Без права 

на ошибку» (12+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
23.10 «Рок над Волгой 

- 2013»
01.00 Х/ф «Ярослав» (12+)
03.00 «Знаки судьбы» 

(12+)
04.35 «Доказательства 

вины» (16+)

ремонт
холодильников 

и автоматических 
стиральных машин

: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.
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ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
в связи с увеличением численности предприятия 
ПриГЛАшАЕТ нА рАбоТУ:

Для всех категорий работников: высокая заработная плата, доставка до работы служебным 
автотранспортом, ежеквартальная бесплатная выдача мясной продукции, санаторно-курор-
тное лечение сотрудников и детей сотрудников, возможность получения займа. 
обращаться: г. богданович, ул. Пионерская, д. 1, отдел кадров, 
телефоны: 8 (343) 204-73-67, 204-73-68.

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

00.05 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)

02.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» 

(6+)
17.15 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
18.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)
01.25 Т/с «Расколотое 

небо» (12+)
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«Первый канал»

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

18.00, 03.00 Но-
вости

09.05, 04.15 Контрольная 
закупка

09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
16.10 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
17.00 «Свадебный пере-

полох» (12+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж 5» 

(16+)
23.55 Х/ф «Соблазни-

тель» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Кузина 

Бетти» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Лето Господне Воз-

несение
11.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

13.25 Важные вещи
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир 

Грамматиков»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Спектакль «Мегрэ 

колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в 

пути...»
17.50 Симфония №6
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи
21.15 Д/с «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Неистовая 

Дина Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Скажи, что ты 

любишь меня, Джу-
ни Мун»

01.40 Пьесы для скрипки
02.40 Д/ф «Исфахан»

«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, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Дело Х (12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поце-
луйте невесту!»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Апофегей» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Валентина 

Терешкова»
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 

(16+)
02.25 Х/ф «Хулиганы - 2» 

(16+)

«Домашний»

07.00 Мужская работа (0+)
07.30 Тайны страхов (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Города мира (0+)
09.00 Незвёздное де-

тство (16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «Невестка» (16+)
12.00 Д/ф «Завидные 

женихи» (16+)
12.30 Отдых без жертв 

(12+)
13.30, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
13.45 Х/ф «Абонент вре-

менно недосту-
пен...» (16+)

18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь...» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счас-

тье! (16+)
22.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Компенса-

ция» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 «Со-
бытия»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Ут-
роТВ»

09.10 Контрольная закупка 
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05, 22.35 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» 

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

вание» (16+)
13.10, 23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина лю-

бовь» (16+)
15.10, 20.05 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом 

деле»
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

«стс»

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

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

08.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 13.30, 23.40 «6 
КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11.30 Фэнтези «АРТУР И 
ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» (12+)

14.00 М/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (12+)

15.30 М/ф «АЛЁША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
П Р ОТ И В  П Р И -
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Сталин-
град» (12+)

07.00 Х/ф «Двое»
07.40, 09.15 Х/ф «Сек-

ретный фарватер» 
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.50, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники» (16+)

14.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

17.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 
(16+)

18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии» (6+)

19.50, 22.30 Х/ф «Блока-
да» (12+)

00.00 Д/ф «Красный ба-
рон» (12+)

00.45 Мини-футбол. Чем-
пионат России

03.05 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

04.45 Д/ф «Цунами. ана-
томия бедствия» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

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

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

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

происшествия
12.30 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» (12+)
14.30 Х/ф «Золотая мина» 

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
07.00 Моя планета
07.35 «Суперлайнер»
08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 

00.45 Большой спорт
09.20, 01.40 Рейтинг Бажено-

ва (16+)
09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Опасный Банг-

кок» (16+)
13.15, 17.40, 18.15, 18.45, 

19.15 Наука 2.0
14.20, 01.05 Полигон
15.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
19.50, 04.30 Удар головой
21.15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)

«REN TV»
05.10 «Жить будете» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30, 08.45, 09.00 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+)

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

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

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

(16+)
20.00 «Тайны мира с А. Чап-

ман» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» 

(16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «Бесславные уб-

людки» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 19.00, 23.30 «АНЕКДО-

ТЫ 2» (16+)
09.00, 12.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (16+)
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ. ИНКАС-
САТОРЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (16+)

15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.00 Все по Фэн-Шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 

(12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

11.00, 17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

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

13.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц 
воров» (12+)

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

19.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Организм» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.30 Х/ф «Весьегонская 
волчица» (6+)

08.10 Х/ф «Реальный папа» 
(6+)

09.40, 22.00 Т/с «Громовы» 
(12+)

10.30 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)

12.15 Х/ф «Мастер Востока» 
(16+)

13.40 Х/ф «Подсадной» 
(16+)

15.20, 16.10 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» (16+)

17.00, 17.45 Х/ф «Ирония 
удачи» (16+)

18.35 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

20.10 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

22.50 Х/ф «Брат - 2» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Русские амазон-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Двое (12+)
13.00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара. . .» 
(12+)

14.30 Путеводитель (6+)
15.25, 04.25 Диаспоры (16+)
15.55 Х/ф «Поворот» (16+)

17.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

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

(16+)

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Реальные 

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

вер» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.15 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Возврата нет» 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Видов»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.10 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50 Д/ф «Великие празд-

ники» (6+)
15.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
16.45 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
23.20 Д/ф «Сергей Маковец-

кий» (12+)

Цветы
в розницу  

по оптовым ценам 
Салон цветов «орхидея»  

ул. Тимирязева, 1/2, с 8-30 до 22-00.

магазин одежды
секонд-хенд

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

Аэрогриль или мультиварка?
Научный и технический прогресс не обо-

шел стороной и наши кухни. И зачастую очень 
сложно провести грань, нужен ли вам этот 
прибор или можно смело обойтись без него? 
Иногда бывает сложно понять, чем все эти 
приборы отличаются друг от друга и какой 
же из них лучше?

Аэрогриль по сути представляет собой 
большую стеклянную емкость объемом от де-
сяти до восемнадцати литров с вентилятором 
и обогревательным элементом. Вес аэрогриля составляет примерно восемь 
килограммов. Принцип нагрева в аэрогриле напоминает одновременно 
гриль и конвекцию, но более всего технология нагрева ближе к русской 
печке. Процесс приготовления в аэрогриле происходит либо на решетке, 
либо в специальной огнеупорной посуде.

У аэрогриля практически неисчерпаемый 
спектр применения. Но в основном его ис-
пользуют для приготовления мяса или рыбы 
– жарки или запекания, а также домашнего 
шашлыка. Вкусовые качества и внешний вид 
готовых продуктов просто потрясающие.  
К тому же при приготовлении не использу-
ются масло и жир. Намного реже на практике 
используется аэрогриль для приготовления 
супов, тушеных блюд, а также каш. Также 
редко этот прибор используется для выпечки, 

сушки, копчения, томления или же стерилизации.
Очень большую часть функций аэрогриля может выполнить обычная 

духовка. Однако у аэрогриля по сравнению с обычной духовкой есть не-
которые преимущества – это высокая скорость приготовления пищи и, 
соответственно, экономия электроэнергии.

Аэрогриль – очень громоздкий аппарат, именно поэтому его тяжело 
мыть. К сожалению, заявленная в приборе функция самоочистки не может 
справиться с жировыми загрязнениями. От постоянного накопления жира 
может скапливаться неприятный запах. Поэтому лучше всего мыть его в 
посудомоечной машине.

Мультиварка – это по сути кастрюля-автомат. емкость ее небольшая 
– от двух с половиной до четырех с половиной литров, а вес не превышает 
трех килограммов. Мультиварка снабжена специальным антипригарным 
покрытием, таймером для автоматического выключения. Кроме того, она 
оснащена набором программ для приготовления различных блюд.

В мультиварке можно тушить, варить супы, 
разнообразные каши, а также готовить на пару. 
Для этих целей прилагается решетка. Мульвар-
ка полностью автономна. То есть просто можно 
загрузить в нее продукты и пойти, например, на 
прогулку, а оставленная в мультиварке кашка, уже 
приготовленная, будет ждать по приходу. Или, на-
пример, поставить таймер на кашу, которая будет 
готова к утру.

Мультиварка очень полезна при приготовлении блюд, которым необ-
ходимо длительное томление или тушение – буженина, холодец или же 
домашняя сгущенка.

Очень хорошо в ней получается домашняя выпечка, но для этого надо 
привыкнуть к прибору, а также иметь в виду, что традиционной поджарен-
ной верхней корочки у приготовленных блюд не будет.

Продукты готовятся в мультиварке при минимальной температуре, что 
способствует сохранению витаминов и благоприятно сказывается на вкусе 
блюд. Так, например, на приготовление каши в мультиварке уйдет около 
часа. При этом мультиварка достаточно легка и очень мобильна. ее без труда 
можно помыть как руками, так и в посудомоечной машине.

dom-sovetik.ru
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«Первый канал»

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

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

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

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
16.10 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Живая сталь» 

(12+)
00.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга»
 01.55 Х/ф «Плохие де-

вчонки» (16+)
03.45 Х/ф «Рубин Гуд» 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Мужество»
11.45 Д/ф «Отец русского 

комикса»
12.25 Д/ф «Алтайские 

кержаки»
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.40 Д/с «Музейные 

тайны»
14.25 Гении и злодеи
14.55, 02.40 Д/ф «Летний 

дворец»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Мегрэ 

колеблется»
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Письмо не-

знакомки»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Дом из песка 

и тумана»
01.45 М/ф

«россия 1»

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

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Дело Х (12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поце-
луйте невесту!»

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Апофегей» 
(12+)

22.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» (12+)

00.50 Х/ф «Контрабан-
дист» (16+)

02.30 Горячая десятка 
(12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Мужская работа 

(0+)
07.30 Дачные истории 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Собака в доме 

(0+)
09.10 Х/ф «Нежданно-

негаданно» (12+)
10.50 Х/ф «Манна небес-

ная» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть гово-

рят» (16+)
22.40, 23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Мой лучший 

любовник» (16+)
01.30 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
02.25 Х/ф «Я тебя ни-

когда не забуду...» 
(16+)

«областное тв»
07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.55, 01.50, 04.00, 23.25 
«События»

09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05, 22.35 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» 

(16+)
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские сады» 

(16+)
12.10 «Defacto» (16+)
13.25 «Национальный про-

гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 Д/ф «Африка» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом 

деле»
19.15 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Дракула - 2» (18+)

«стс»

06.00 М/ф «ВЕЛИКИЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

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

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

08.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» (16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09.00, 13.30, 19.00 «6 
КАДРОВ» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

14.20 Х/ф «ВИКИНГИ 
П Р ОТ И В  П Р И -
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

16.30, 19.20 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)

00.00 «СПОРТ ВСЕМ МИ-
РОМ»

02.00 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИК» (12+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 «СПАСАТЕЛИ» 
(16+)

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

15.30, 18.30 «ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)

01.20 «ДИКИЙ МИР»
02.30 Т/с «АЭРОПОРТ» 

(16+)
04.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ДЕТИ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Сталин-
град (12+)

07.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

07.35, 09.15 Х/ф «Сек-
ретный фарватер» 
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

10.55, 14.55, 16.15 Т/с 
«Гаишники» (16+)

14.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

17.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 
(16+)

18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии» (6+)

19.30 Д/с «Победонос-
цы» (6+)

20.00, 22.30 Х/ф «Блока-
да» (12+)

23.50 Х/ф «Врача вызы-
вали?» (16+)

01.40 Х/ф «Зеркало для 
героя» (12+)

04.20 Х/ф «Если ты 
прав...» (6+)

http://www.narslovo.ru

требуются 
шиномонтажники, слесарь в автосервис
(знание сход-развал). 

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

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

в восточные электрические сети 
на постоянную работу  
требуются уборщицы. 

: 43-3-57, 43-2-54, 43-2-55.

Требуются рабочие
на производство пеноблоков

(з/плата от 15000 руб.).   - 8-904-169-14-24.

Требуются

грУзчики в магазин. 

Телефон - 5-02-82.

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

на постоянную работу  
требуется ДворниК  

на 0,5 ставки 
Оплата - от 5 тыс. руб.
Условия: пятидневный график работы  
с рабочими сменами с 08:00 до 12:00 часов  
и двумя выходными днями, физический 
труд, работа на открытом воздухе.

Звонить по телефону – (34376) 2-69-88. 
Резюме направлять: ok@combikorm.ru

вахта на заводы рФ 
з/п (тыс.руб.): 

электромонтер – 33, фрезеровщик – 45, 
токарь – 40, сверловщик – 35, 
сварщик – до 60, 
слесарь-сборщик – 35-50, маляр – 37, 
слесарь-ремонтник – 40, 
наладчик ХШО – 45, оператор ЧПУ – 44, 
котельщик – 50, вальцовщик – 45, 
разнорабочий.

Официальное трудоустройство,  
проезд и жилье оплачиваются.

8(3412)918-072, 8-965-848-45-45, 
rabota18.com

оао «транспорт» 
на конкурсной основе ПРИМЕТ:

медицинского работника по проведению 
предрейсовых медосмотров (сертификат 
«Лечебное дело» либо «Сестринское дело», 
возможно по совместительству и пенсионного 
возраста).

водителя категории д (опыт работы)

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2-а. 
Телефоны: 2-19-05, 2-19-03.





оао «транспорт»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ на конкурсной основе:

водителя категории «С»,  
работа в п. Полдневом; 
водителя категории «С»,  
работа в г. Богдановиче;
водителя категории «д»;
слесаря в автоколонну №1.

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2-а. 
Телефоны: 2-19-05, 2-19-03.








Требуются швеи 
(пошиВ шКоЛьНой фоРМы)

 - 8-912-256-90-91.

требуются  
рабочие-столяры 

(зарплата 10-15 тыс. руб.,  
официальное трудоустройство). 

 - 8-902-444-98-59.

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование и стаж муници-
пальной 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, установ-
ленного уставом муниципального образования, 
на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и на-
деленного исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления, либо высшее 
профессиональное образование и замещение 
не менее пяти лет муниципальной должности 
в избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной ос-
нове и являющейся юридическим лицом, а при 
отсутствии претендентов на замещение главных 
должностей муниципальной службы, соответс-
твующих предъявляемым к ним требованиям к 
образованию и стажу муниципальной службы и 
(или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, среднее профессиональное об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее десяти лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление на имя главы городского 
округа Богданович;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленной формы с приложением 

фотографии 3х4 (форма анкеты утверждена 
распоряжением правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

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

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

- копию документа о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления.

Условия прохождения муниципальной службы 
устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной 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 принима-
ются по адресу: 
623530, Свердловская область, г. богданович, ул. 
Советская, 3, администрация городского округа 
богданович, кабинет № 38 (3 этаж); с 09.00 до 
16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов), 
телефон для справок – 5-11-83.

Администрация городского округа богданович объявЛяЕТ конкУрС  
по формированию кадрового резерва на замещение должностей муниципального служащего –  

нАчАЛЬникА УПрАвЛЕния СЕЛЬСкоЙ ТЕрриТории  
администрации городского округа богданович (с. коменки, с. Троицкое).

В новую аптеку 
требуется проВизор 
или фармацеВт 
со стажем работы более 5 лет 
на должность заведующей. 

Тел. - 8-922-11-65-380 
(Эльвира тимирхановна). 

требуются фармацеВты
Тел. - 8-922-11-65-380 

(Эльвира тимирхановна). 

срочно требуются 
рабочие в мебельный цех

Телефон - 8-950-542-58-84.

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5» (6+)
11.35 День ангела
12.30 Х/ф «Женатый холос-

тяк» (12+)
14.30, 03.45 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)
16.00 Х/ф «Пропажа свиде-

теля» (12+)
18.00 Х/ф «Предваритель-

ное расследование» 
(12+)

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
07.40 Нанореволюция
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 

00.05 Большой спорт
09.20 Полигон
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
13.25, 03.40 Вести.ru. Пят-

ница
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.25, 16.00 Наука 2.0
16.30 Строители особого 

назначения
17.00 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая 

лига
22.55 Пляжный футбол. Ев-

ролига
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

«REN TV»
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона» (12+)

12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с А. Чап-

ман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Совокупность 

лжи» (16+)

«ПереЦ»
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 14.50, 19.00 «АНЕКДО-

ТЫ 2» (16+)
09.00, 12.00 «ОБМЕН БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДС-

ТВИЕ» (16+)
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
12.30 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ. ПОПУТ-
ЧИК» (16+)

13.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (16+)

15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-Версии (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

11.00, 17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

12.00 Д/с «Загадки истории» 
(12+)

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 
загадочные ритуалы» 
(12+)

14.00, 00.00 Д/с «Нечисть» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.15 Х/ф «Особь» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.30 Х/ф «Мастер Востока» 
(16+)

08.50, 22.00 Т/с «Громовы» 
(12+)

09.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.20, 12.05 Х/ф «Ирония 

удачи» (16+)
12.55 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (6+)
14.30, 15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.10 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
18.00 Х/ф «Брат - 2» (16+)
20.10 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
22.50 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
00.35 Х/ф «Все не случайно» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается» (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Русские амазон-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Династия (12+)
13.00 Х/ф «Лето рядового 

Дедова» (12+)
14.30 На шашлыки (12+)
15.25 Добро пожаловать (12+)
15.55 Х/ф «Актриса» (12+)

17.45 Республика сегодня 
(12+)

18.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

20.00 Секретные материалы 
(16+)

20.30 Преступление и нака-
зание (16+)

21.30 Акценты
21.45 Х/ф «Пизанская баш-

ня» (16+)

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30, 23.30, 00.30 Дом-2 

(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
16.55 Тайны нашего кино 

счет» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
23.20 «Жена. История люб-

ви» (16+)

вахта на заводы рФ

Требуются:

грузчик, уборщица
 - 8-902-279-19-15.
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«Первый канал»
05.45, 06.10 Х/ф «Непод-

суден»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 

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

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Коммунальный 

рай» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Отпуск с риском 

для жизни»
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+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Международный 

музыкальный фес-
тиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
День 2-й

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Принцесса с 

мельницы»
15.10, 01.45 М/ф
15.35 Д/ф «Огненное 

зерно»
16.20 Вслух. Поэзия се-

годня
17.05 Больше, чем лю-

бовь
17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотичес-

кая комедия»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная 

операционная про-
цедура»

01.55 Легенды мирового 
кино

02.25 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфи-
ровым

«россия 1»

05.30 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Урал
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Найде-

ныш - 2» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов 

с М. Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Счастье есть» 

(12+)
00.35 Х/ф «Слепой гори-

зонт» (16+)
02.40 Х/ф «Космический 

джем» (16+)
04.25 Комната смеха

«Домашний»

07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» 
(6+)

10.55 Собака в доме (0+)
11.25 Х/ф «Школьный 

вальс» (16+)
13.15 Свадебное платье 

(12+)
13.45, 18.50, 22.45, 23.00 

Одна за всех (16+)
14.05 Спросите повара 

(0+)
15.05 Д/с «Своя правда» 

(16+)
16.05 Х/ф «Большая лю-

бовь» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век» (12+)
20.55 Х/ф «Глаза ангела» 

(16+)
23.30 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дра-
кона» (18+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

«областное тв»
07.35 «События УрФО» 

(16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 Полезное шоу «Все 

будет хорошо» (12+)
10.00 М/ф «Гадкий утенок»
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
11.00 «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+)
15.35 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
15.45, 15.55, 16.05 «События» 

(16+)
16.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской 

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

трасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Как жениться и 

остаться холостым» 
(16+)

21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 Х/ф «Грязные прелес-

ти» (16+)
00.10 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 Комедия «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)

07.25 М/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

08.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»

09.00 М/с «МАКС» (6+)
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

10.20 М/ф «УОЛЛЕС И 
ГРОМИТ» (12+)

11.55 М/ф «ТАРЗАН» (6+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 «КРЕАТИВНЫЙ 

КЛАСС» (12+)
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.35 М/ф «СЕЗОН ОХО-

ТЫ - 2» (12+)
21.00 Боевик «ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (16+)
23.10 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК - 3» (16+)
01.05 Комедия «ДЕЙС-

ТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)

«нтв»

05.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

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

НАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ»

09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

13.25, 19.20 Т/с «УГРО 
- 4» (16+)

21.15 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)

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

СЕРМАНА» (16+)
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)
01.05 «КАЗНОКРАДЫ» 

(16+)
02.05 «ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Семьдесят 
два градуса ниже 
нуля» (6+)

07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «История воен-

ного альпинизма» 
(12+)

09.55 Х/ф «Не ходите, де-
вки, замуж» (6+)

1 1 . 1 5 ,  1 3 . 1 5  Х / ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

13.00, 18.00 Новости
16.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
18.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
20.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

22.15 Х/ф «Внимание, 
говорит Москва!» 
(12+)

01.40 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

04.20 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» (6+)

Кто помнит

http://www.narslovo.ru

2 июня 2013 года ис-
полнилось 5 лет, как нет 
с нами нашей мамочки 
и бабушки Фарносовой 
Анны Ивановны.

Вечная память и вечный покой.
Дети, внуки.

2 июня 2013 года испол-
нилось 5 лет, как нет с 
нами нашей жены, мамоч-
ки и бабушки Фарленковой 
Лидии Александровны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери 
Не заменить нам никогда.

Вечная память и вечный покой.
Муж, дети, внуки.

5 июня исполнилось 
полгода со дня смерти 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Демина Лео-
нида Максимовича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит Леонида Мак-
симовича, помяните вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнук.

7 июня 2013 года испол-
нится 40 дней, как ушел 
из жизни дорогой сын, 
брат и папа Загородний 
Александр.
Всех чувств не выразить словами,
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами.
Тебя мы будем помнить и любить.

Все, кто знал и помнит Александ-
ра, помяните его вместе с нами.

Родные.
7 июня 2013 года ис-

полнится 2 года, как пе-
рестало биться сердце 
нашей дорогой и любимой 
мамы и бабушки Махне-
вой Галины Максимовны.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Всех, кто знал и помнит Галину 
Максимовну, просим помянуть доб-
рым словом вместе с нами.

Дочь, внук Вадим,  
внучки Алевтина и Мария.

9 июня 2013 года испол-
нится 40 дней, как нет с 
нами дорогой, любимой 
Феклушиной Надежды 
Степановны.

Ты отдала семье так много лет:
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
Тебя мы будем помнить вечно,
Пока жива у нас душа.

Родные.
9 июня 2013 года ис-

полнится 3 года, как нет 
со мной Савина Алексея 
Николаевича.

Все, кто знал и помнит 
Алексея Николаевича, помяните его 
вместе со мной.

Жена.
9 июня 2013 года ис-

полнится 3 года, как нет 
с нами Зуевой Лидии Ми-
роновны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Лидию 
Мироновну, помяните ее добрым 
словом.

Родные.
10 июня 2013 года ис-

полнится 9 лет, как нет 
с нами, и 75 лет со дня 
рождения нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, 
тети, сестры Антаковой 
Тамары Ефимовны.

Просим всех, кто помнит Тамару 
ефимовну, помянуть вместе с нами.

Светлая память.
Родные.

ниЗкие цены! рассрочка!

Памятники
мрамор, гранит  

(различной формы)

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

Реклама

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 8:30 до 17:00, 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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Памятники
уСтановКа, Портреты, ПлитКа. овалы

заказы на гранит и др.
РАССРОчКА. СКЛАДСКОЕ хРАНЕНИЕ

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

Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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«5 канал»
09.00 М/ф
11.35 День ангела
12.00, 20.30 Сейчас
12.10 Т/с «След» (16+)
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Откройте, мили-

ция» (16+)
01.00 Т/с «Молодой Волко-

дав» (16+)

«россия 2»
07.00, 18.20 Профессиональ-

ный бокс
09.00, 11.00, 14.00, 20.15 

Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 Диалоги о рыбалке
10.00 «бтв»
10.25 В мире животных
11.20 Индустрия кино
11.55 Х/ф «Книга Илая» 

(16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Строители особого 

назначения
15.55 Курчатовский инс-

титут
16.25 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
20.40 Пляжный футбол. Ев-

ролига
21.50, 00.20 Футбол. Чемпи-

онат Европы
23.25 Волейбол. Мировая 

лига
02.25 Футбол. Кубок Конфе-

дераций

«REN TV»
06.45 Т/с «Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений с И. Прокопен-
ко» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» 

(16+)
16.00 «Секретные террито-

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

ман» (16+)

18.00 «Представьте себе» 
(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Танцы на 

граблях» (16+)
22.15, 04.15 «Вечерний квар-

тал» (16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

«ПереЦ»
04.45, 08.30 М/ф
06.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДС-

ТВИЕ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.30 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
11.20, 01.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ 

КАРЛИК» (16+)
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 

(16+)
22.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)

«тв3»
07.45 Х/ф «Пожар во фли-

геле»
08.15 Х/ф «Подзорная тру-

ба»
08.45 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева»

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

(12+)
14.00 Все по Фэн-Шую 

(12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка 

(12+)
17.00 Х/ф «Терминатор - 3» 

(16+)

19.15 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

21.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Голод» (16+)
02.15 Х/ф «Свой человек» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.15 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

08.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

10.40, 11.55 Х/ф «Отпуск в 
сентябре»

13.10 Х/ф «Брат - 2» (16+)
15.20 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
17.10 Х/ф «Игры мотыльков» 

(16+)
18.55 Х/ф «Все не случайно» 

(16+)
20.25, 21.35 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
22.50 Х/ф «Мамы» (12+)
00.35 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Голливудские 

пары» (16+)
09.00, 10.50 М/ф (6+)
10.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 На шашлыки: «Елена 

Супрун» (12+)
12.40 Сделано в СССР (12+)
13.10, 04.50 Х/ф «Дамы при-

глашают кавалеров» 
(12+)

14.30 Т/с «Нет спасения от 
любви» (16+)

18.10 Т/с «Сестры» (16+)
23.05 Новости Содружества. 

Культура (12+)
23.50 Х/ф «Супружество» 

(16+)
01.30 Музыкальный иллю-

минатор (16+)

«тнт»
06.00, 08.45 М/ф (12+)
07.00, 04.15 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.45 Страна играет в Квас 

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

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

расследование (16+)
15.00, 22.10 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

«твЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «Девочка ищет 

отца»
07.30 Х/ф «Первый троллей-

бус» (6+)
09.20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.45 М/ф «Русалочка»
10.15 Х/ф «Морской охот-

ник»
11.30, 17.30, 00.05 СОБЫ-

ТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 

(12+)
12.40 Х/ф «Аферисты» (16+)
14.30 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора» (12+)
16.35, 17.45 Х/ф «Большое 

зло и мелкие пакос-
ти» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)
01.25 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (12+)
03.10 Д/ф «Цеховики» (12+)
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«Первый канал»
05.45, 06.10 Х/ф «Голубая 

стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский мага-

зин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-

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

(12+)
13.10 Х/ф «Всадник без 

головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота»
16.30 «Призвание». Пре-

мия лучшим вра-
чам России

18.20 Музыкальный фес-
тиваль «Голосящий 
КиВиН»

21.00 Воскресное «Вре-
мя»

22.00 «Вышка» (16+)
00.00 Международный 

музыкальный фес-
тиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
Финал

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Большая 
руда»

12.00 Легенды мирового 
кино

12.30 «Священная роща 
марийцев»

12.55 Х/ф «Ни слова о 
футболе»

14.05 М/ф
14.25, 00.45 Д/с «Живая 

природа Фран -
ции»

15.20 Д/ф «Героическая 
симфония»

16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Безымянная 

звезда»
20.50 Всеволод Шилов-

ский
22.00 Опера «Князь 

Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Танд-

жавуре»
01.55 Искатели
02.40 Концерт для тром-

«россия 1»

05.35 Х/ф «Одиночное 
плавание»

07.30 Сам себе режис-
сер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Крылья Анге-

ла» (12+)
13.20, 14.30 Смеяться 

разрешается
16.00 Т/с «Сваты - 5» 

(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Невеста моего 

жениха» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым 
(12+)

01.20 Х/ф «Спросите 
Синди» (16+)

03.15 Х/ф «Машина вре-
мени» (16+)

«Домашний»

06.30 Профессионалы 
(16+)

07.00 Мужская работа 
(0+)

07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Х/ф «Русалочка» 

(0+)
09.55 Дачные истории 

(16+)
10.25 Х/ф «Ребёнок к 

ноябрю» (16+)
12.20 Мужская работа 

(16+)
12.50 Х/ф «Подари мне 

лунный свет» (16+)
14.40 Х/ф «Титаник» 

(16+)
18.00 Т/с «Предатель-

ницей»
18.50, 22.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.00 Т/с «Загадочные 

убийства Агаты 
Кристи» (16+)

23.30 Х/ф «Последняя 
любовь на земле» 
(16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Ин-

«областное тв»
06.20, 07.00 Д/ф «Райские 

сады» (16+)
08.00, 11.30, 17.05 «Кривое 

зеркало»
08.30 Шоу «Все будет хоро-

шо» (12+)
10.00 М/ф «Голубой щенок»
10.30 М/ф «Школа вампи-

ров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
14.20 Д/ф «Звезды под 

скальпелем» (16+)
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+)
19.00 Х/ф «Химик» (16+)
21.55, 22.55 Итоги недели
23.25 Четвертая власть 

(16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности» 

(12+)

«стс»
06.00 Комедия «ДОЧЬ 

САНТЫ - 2» (12+)
08.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+)
09.00 М/ф «МАКС» (6+)
09.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

10.15 М/с «Том и Джерри»
10.25 М/ф «ТАРЗАН» (6+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 М/ф «СЕЗОН ОХО-

ТЫ - 2» (12+)
14.25, 17.05 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

15.40, 16.30 «6 КАДРОВ» 
(16+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

18.05 Боевик «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+)

20.15 Фэнтези «ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (12+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» (16+)

23.55 Комедия «ДЕЙС-
ТВУЙ , СЕСТРА ! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЁ» 
(16+)

«нтв»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

08.15 Лотерея «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»
1 3 . 2 5  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
14.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+)
15.20 «СВОЯ ИГРА»
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (16+)

20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

01.15 «ДИКИЙ МИР»

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Дуэнья» (6+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «История воен-

ного альпинизма» 
(12+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Внимание, 

говорит Москва!» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Внимание, 

говорит Москва!» 
(12+)

14.55 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)

16.25 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (6+)

18.15 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

19.55 Х/ф «Время выбра-
ло нас» (6+)

02.50 Х/ф «Школьный 
вальс» (6+)

04.40 Д/ф «Последние 
этапы» (12+)

http://www.narslovo.ru
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Песок, щебень 
(доставка).

телефон - 8-919-365-61-10.Реклама

песок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

Пр
од

ам
: щебень, ПеСоК, землю, шлаК,  

отСев, Керамзит, аСФальт, 
Дрова, Перегной. 

Телефон - 8-909-009-19-99.
Реклама

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

кл
ам

а

продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

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

Куплю Картофель 
по хорошей цене. 

: 8-950-203-65-77, 8-900-204-25-00. Ре
кл

ам
а

(доставка)

Реклама

Продам песок
 - 8-912-283-47-43.

Пиломатериал
: 8-902-254-63-37,  

8-912-256-20-38.Реклама

пеноблок 
 - 8-904-169-14-24.Ре

кл
ам

а

Кольца для колодцев и выгребных ям 6 видов.
фундаментные блоки 3, 4, 5. балки Жби.  
бетономешалка на 220 В с редуктором. 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

отсев, Песок, 
щебень (доставка). 

Телефон - 8-912-042-40-76.Реклама

кУплю 
аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 
Телефоны: 8-903-086-83-88, 8-982-700-44-38.

Реклама

грУзОпереВОзки BAW Fenix 
(термобудка 18 м3, кузов 4,2 м, 3 т, недорого). 

: 8-922-138-29-24,
8-904-165-35-25.

Ре
кл

ам
а

продаю дрова
(березовые, квартирник, колотые). 

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

услуги жижона, 
чистка выгребных ям от воды, 
ила, песка.  - 8-953-007-71-27.

Реклама

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

М. Ковальчуком
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Место происшествия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Откройте, мили-

ция» (16+)
01.00 Т/с «Молодой Волко-

дав» (16+)

«россия 2»
07.00, 18.55 Профессиональ-

ный бокс
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 

00.25 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.35 Страна спортивная
11.20 Цена секунды
12.10 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
14.20 АвтоВести
14.35 Полигон
15.10, 15.40, 16.10 Наука 

2.0
16.45 Х/ф «Книга Илая» 

(16+)
20.40 Пляжный футбол. Ев-

ролига
21.50 Смешанные едино-

борства
00.55, 03.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций

«REN TV»
07.40 «Танцы на граблях» 

(16+)
09.40 Т/с «Энигма» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)

«ПереЦ»
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.30 М/ф

10.00 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА» (16+)

12.00, 01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ 
- ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(16+)

13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ» (16+)

14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-
НЫЕ» (16+)

14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 
(16+)

22.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
03.25 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Ледяная внуч-

ка»
09.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16.30 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
19.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
20.45 Х/ф «1408» (16+)
22.45 Х/ф «Не бойся темно-

ты» (16+)
00.45 Х/ф «Особь» (16+)
02.30 Х/ф «Голод» (16+)
04.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.50 Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» (6+)

05.30 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

07.15 Х/ф «Брат - 2» (16+)
09.20, 10.30 Х/ф «Безымян-

ная звезда»

11.40 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

13.30 Х/ф «Игры мотыль-
ков» (16+)

15.15 Х/ф «Все не случай-
но» (16+)

16.45 Х/ф «Мамы» (12+)
18.35 Х/ф «Мужчина в 

доме» (16+)
20.00, 21.25 Х/ф «12 стуль-

ев» (12+)
22.50 Х/ф «Греческие ка-

никулы» (16+)
00.20 Х/ф «Дочь генерала» 

(12+)

«мир»
08.00 Д/ф «Голливудские 

пары» (16+)
09.00, 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+)
12.35 Еда с Зиминым 

(12+)
13.05 Незвездное детство 

(12+)
13.30, 04.15 Х/ф «Материн-

ская клятва» (16+)
16.05 Х/ф «Пизанская баш-

ня» (16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.50, 00.00 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи» (16+)
23.00 Вместе
02.25 Х/ф «Дети понедель-

ника» (12+)

«тнт»
06.00, 08.30, 09.20 М/ф 

(12+)
07.00 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49 

(16+)
09.45 Первая Национальная 

лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)

11.30 Два с половиной 
повара (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

13.30 Перезагрузка (16+)
14.25, 19.05 Комеди Клаб 

(16+)
14.45 Х/ф «Время» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

р а с с л е д о в а н и е 
(16+)

21.00 Холостяк (16+)
23.00, 00.00, 03.30 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «Темный ры-

царь» (16+)
04.30 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
05.30 М/ф
06.45 Х/ф «Морской охот-

ник»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Дура Lex». (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.10 Х/ф «Возвращение 

домой» (16+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
02.25 Х/ф «Полковник 

Редль» (16+)

1 июня уТЕряНы паспорт, 
патент на имя Каримова Нурислама 
Садыковича. Вознаграждение. Телефо-
ны: 8-912-031-61-85, 8-932-603-99-14,  
8-982-655-72-70.



крестьянское хозяйство иП жигалов А.в. 
с 7 июня 2013 года начинает обработку 
посевов пестицидами и агрохимикатами 
на полях возле села Троицкого и посёлка 
Луч. 

Пчеловодам принять соответствующие 
меры безопасности.

О днях обработки возле пасек будет 
сообщено дополнительно.

ПрофлиСт
от 350 рублей.       

бесплатная доставка.
: 8-904-545-85-91, 

8 (343) 201-24-25.Реклама

Реклама

маниПулятор
погрузка, разгрузка, перевозка

Телефон - 8-909-703-53-81.

Богдановичское общество 
охотников продает 

пчелиные семьи
: 2-37-60, 8-906-810-66-60.

Реклама

продам 

индюшат 
(возраст 30-40 дней)

Телефон - 8-905-802-05-63. Ре
кл

ам
а

продам 

тюБинги, кольца, крышки
доставка. монтаж.

Телефон - 8-912-282-52-22.
Реклама

требуется
водитель категории «е» 

работа по россии. З/п 20-25 %. 

Телефон - 8-922-613-62-43.

К р о л и К и 
фландр и ризен
Телефон - 8-922-174-51-76.

Реклама

ремонт дереВянных ПолоВ, 
отделка Стен  

гипсокартоном, кафельной плиткой, 
кладка, ремонт печей, каминов, 

Сантехника. 
: 2-41-11, 8-950-198-44-87.Ре

кл
ам

а

Заправка автокондиционеров 
с определением утечки. 
: 8-902-273-55-36, 8-909-017-04-29. Ре

кл
ам

а

Сдам в аренду 

ТорГовУЮ ПЛощАдЬ 
(20 кв.м, г. Сухой Лог, центр). 

Телефон - 8-963-270-67-54.
Реклама

Ре
кл

ам
а

установим бак 1 м3 для полива  
с душевой кабиной 
по вашим размерам.

Телефон - 8-908-906-20-68.
Реклама

Кровельные раБоты 
любой сложности. Опыт. Качество.

 - 8-950-657-93-89.Реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

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

116 июня 2013 г.

недВижимОсТь
ПРОдАЮ

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 3 
этаж) или меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-912-267-55-64.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 
этаж, 54,3 кв.м, газ, гор. вода). Теле-
фон – 8-950-633-05-36.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 
не угловая, перепланировка). Телефон 
– 8-950-654-79-03.

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (центр города, 
5 этаж) или меняю на 1-комн. кв. в 
городе с доплатой. Телефоны: 5-00-
78, 8-902-279-42-51.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 
5 этаж, 61,2 кв.м, у/п, дом кирпич-
ный, 1550 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-909-003-98-83.

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

3-комн. кв. (ул. Школьная, 8, 2 
этаж, 64 кв.м, лоджия, стеклопакет). 
Телефон – 8-950-198-41-07.

3-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 54,8 
кв.м). Телефон – 8-953-049-27-61.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17-а, 
3 этаж, 48,7 кв.м). Телефон – 8-961-
764-29-73.

2-комн. кв. (р-н МЖК, 5 этаж, 
43,8 кв.м, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-271-91-92.

2-комн. кв. (р-н ЦРБ, 1 этаж, 
комнаты раздельные, можно под ма-
газин). Телефон – 8-912-694-78-32.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, евро-
ремонт, балкон, пластик, домофон). 
Телефон – 8-922-228-66-00.

2-комн. кв. (центр города, 1 этаж, 
45 кв.м, комнаты смежные, санузел 
раздельный, домофон). Телефоны: 8-
908-636-96-28, 8-904-544-49-21.

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. (Глухово, 41 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, п/окна, сейф-дверь, счетчики, 
домофон, сарайка, 1100 тыс. руб.). 
Телефон– 8-906-808-22-01.

2-комн. кв. (северная часть города, 
4 этаж, 49 кв.м, комнаты изолирован-
ные, сейф-дверь, домофон, счетчики). 
Телефоны: 8-904-544-49-21, 2-67-20.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
1 этаж, 43,6 кв.м). Телефон – 8-909-
001-19-11.

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 
1 этаж, 44 кв.м, ремонт, ж/дверь, 
решетки, комнаты изолированные). 
Телефон – 8-908-639-66-38.

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, 44 кв.м, косметический ремонт, 
комнаты изолированы, ж/дверь, ре-
шетки). Телефон – 8-952-132-73-55.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж, 
сделан ремонт, 850 тыс. руб., не агентс-
тво). Телефон – 8-904-543-32-06.

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. Чернокоровское, 
45 кв.м, 1 этаж, газ, вода, счетчики, 
балкон, 600 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-639-59-63.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 1 
этаж, 44,4 кв.м, комнаты изолиро-
ванные,  лоджия 6м застеклена). 
Телефон – 8-902-253-73-06.

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

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

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

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

1-комн. кв. (южная часть города, 29 
кв.м). Телефон – 8-922-208-41-48.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2 
этаж, лоджия, счетчики). Телефон 
– 8-902-874-31-36.

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

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

квартиру (южная часть города, 
1 этаж, 69,6 кв.м). Телефон – 8-922-
100-81-26.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 1 этаж, 24 кв.м, водонагре-
ватель, душ, 760 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-042-62-48.

комнату (ул. Партизанская, 19, 4 
этаж, 18,7 кв.м, солнечная сторона). 
Телефон – 2-59-18 (после 20:00).

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

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

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

дом (центр города, 4,5 млн руб.). 
Телефон – 8-982-716-20-66.

дом (ул. Кунавина, р-н стадиона, 
деревянный, 3 комнаты, 75 кв.м, 
гараж, баня, вода, газ, 8,3 сотки). 
Телефон – 8-909-020-26-67.

дом (ул. Центральная, 13) или 
меняю на квартиру. Телефон – 8-
965-540-17-65.

дом (благоустроенный, 110 кв.м, 
постройки, сад, гараж, участок 10 со-
ток). Телефон – 8-963-045-94-03.

дом (ул. Молодежи, благоуст-
роенный, централизованные ком-
муникации, гараж 9х12, сад-огород 
15,5 сотки). Телефоны: 2-45-00, 
8-922-224-20-60.

дом (Глухово, деревянный, 28 
кв.м, участок 6 соток) или меняю. 
Телефон – 8-965-506-08-43.

дом (северная часть города, 
неблагоустроенный). Телефон – 8-
953-389-32-64.

дом (Глухово, газ. отопление, 
вода, постройки, участок 7 соток, 
1250 тыс. руб.). Телефоны: 8-922-
618-92-93, 8-909-006-97-73.

дом (д. Быкова) или меняю на 
квартиру. Телефон – 8-908-919-44-73.

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

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

дом-дачу (с. Байны, ул. Чкалова, 
26 кв.м, участок 40 соток). Телефон 
–8-953-049-27-61.

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

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

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

все) на две 1-комн. кв. или продам. 
Телефоны: 8-922-215-38-82, 8-908-
907-69-81.

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

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

4-комн. кв. (северная часть горо-
да, 3 этаж) на две 1-комн. кв. Телефон 
–8-950-647-29-16.

3-комн. кв. в южной части города 
на благоустроенный дом (город или 
близлежащие села). Телефон – 8-
950-654-79-03.

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

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
43,6 кв. м) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефоны: 
8-950-201-43-75, 2-15-76.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в 
южной части города с нашей допла-
той. Телефон – 8-965-533-55-63.

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

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

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

1-комн. кв. (1 квартал) на 2-комн. 
кв. (северная часть города, с допла-
той). Телефон – 8-952-131-49-50.

1-комн. кв. на 2-3-комн. кв. (в 
северной части города, с доплатой, 
1 этаж не предлагать). Телефон –8-
922-147-74-36.

1-комн. кв. (Глухово) на южную 
часть города. Телефон – 8-919-
391-08-18.

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

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

дом (с. Тыгиш, возле дома боль-
шой участок земли, речка) на 1-комн. 
кв. в северной части города. Телефон 
– 8-922-102-13-97.

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

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

сдАЮ
3-комн. кв. в южной части горо-

да. Телефон – 8-909-015-30-08.

2-комн. кв. (центр города). Теле-
фон – 8-912-674-42-58.

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

комнату (ул. Ст. Разина, после 
капремонта, на длительный срок). 
Телефон – 8-908-908-40-70.

комнату гост. типа (северная часть 
города, на длительный срок, для 1 че-
ловека). Телефон – 8-953-389-98-86.

сниму
квартиру в южной части города 

(по договору, на длительный срок). 
Телефон – 8-950-636-54-39.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, до-
мик, новая теплица, все посажено, бани 
нет). Телефон – 8-932-601-92-91.

участок (с. Грязновское, 7 соток) 
или меняю на пиломатериал. Теле-
фон –8-912-226-08-49.

участок (д. Билейка, 23 сотки, недо-
рого). Телефон –8-982-620-69-66.

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

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

участок (д. Паршина, 27 соток, 
ветхий дом, колодец, овощная яма). 
Телефон – 2-27-50.

участок для ИЖС (южная часть 
города, 13 соток, 280 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-040-14-50.

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

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. Со-
ветская). Телефон –8-982-604-19-49.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
24,5 сотки). Телефоны: 8-963-047-
69-20, 8-965-502-17-81.

участок для ИЖС (с. Байны, 35 
соток, рядом газ, центральный водо-
провод, документы готовы, 320 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-118-47-17.

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

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-2104130 (декабрь 2010 г.в., 

пробег 15 тыс. км, сост. отл.). Телефон 
– 3-41-36.

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – белый, 
зимняя и летняя резина, фаркоп, багаж-
ник на крыше, магнитола, ТО пройден). 
Телефон – 8-953-048-49-88.

ВАЗ-21063 (1989 г.в., цвет – крас-
ный). Телефон – 8-950-542-16-71.

ВАЗ-21093 (1988 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-922-000-26-04.

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, 2 
комплекта резины). Телефон – 8-
965-526-25-62.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет – «зо-
лото инков», инжектор, сигнали-
зация, салон – велюр). Телефон 
– 8-904-172-31-88.

ВАЗ-2115 (2005 г.в., цвет – се-
ребристый, 115 тыс. руб.). Телефоны: 
2-35-97, 8-982-637-94-46.

ВАЗ-21150 (2007 г.в., цвет – се-
ребристый, люкс, один хозяин, 150 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-282-39-96.

«Приора»-универсал (2010 г.в., 
пробег 37 тыс. км, сост. идеал., один 
хозяин). Телефоны: 8-922-614-99-
08, 34-2-53.

ИЖ-«Ода» (2003 г.в. , есть все, 
сост. хор.). Телефоны: 8-952-733-90-
45, 8-950-547-65-08.

ГАЗ-24 «Волга». Телефон – 8-
922-294-57-38.

ГАз-31029 (1996 г.в., цвет – се-
рый, 2 комплекта колес зима-лето). 
Телефон – 8-908-923-32-59.

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

«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет 
– вишня). Телефон – 8-902-262-05-93.

«Daewoo Matiz» МХ (2007 г.в., 
цвет – красный, ГУР, ПЭСП, сигна-
лизация, 165 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-047-61-14.

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

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., цвет 
– синий, максимальная комплек-
тация, один хозяин, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-541-64-75.

«Chevrolet Aveo» (2005 г.в., цвет 
– голубой, пробег 40 тыс. км, 285 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-644-27-11.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в. , 
пробег 51 тыс. км). Телефон – 8-965-
533-96-43.

«Nissan Sunny» (2001 г.в., пол-
ный электропакет, один хозяин, 
пробег 103 тыс. км). Телефон – 8-
922-146-71-50.

«Opel Astra» 2.0 16V (легковой 
универсал, 1999 г.в. , АКПП, цвет 
– серый, 230 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-143-76-48.

«Opel Vectra» (1990 г.в. , цвет 
– белый, магнитола, люк, фаркоп, 
ГУР). Телефон –8-902-270-47-49.

«Fiat Albea» (цвет – серебрис-
тый, комплектация люкс, комплект 
зимних колес, пробег 29 тыс. км). 
Телефон – 8-903-086-08-36.

«Mitsubishi Canter» (грузовой 
фургон, 1995 г.в., дизель, кондиционер, 
V-3567, правый руль, 3 двери, сост. хор.). 
Телефон – 8-965-509-82-98.

«Hyundai Getz» (2008 г.в., пробег 
66 тыс. км, резина на литье, 285 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-443-77-61.

«Hyundai Verna» (2008 г.в., цвет 
– черный, 2 комплекта резины, 
автозапуск, ЭСП, пробег 75 тыс. км). 
Телефон –8-950-654-36-06.

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

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

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

мотоцикл «Урал» ИМЗ-810310 
(1990 г.в. , пробег 9000 км, цвет 
– бежевый, сост. отл.). Телефон – 8-
982-633-45-61.

скутер (в хор. сост., 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-630-08-34.

велосипед (сост. хор.). Телефон 
– 8-905-807-95-34.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экска-
ватор, 1992 г.в.); запчасти к трактору 
Т-40АМ; резину «Goodyear» (R14, 
с дисками к «Волге», 2 колеса, б/у, 
лето). 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.

мотоблок МБ. Телефон – 8-904-
545-28-45.

мотоблок «Каскад» (6 л.с., с набо-
ром фрез и заменой колес на автомо-
бильные, сост. отл.). Телефон – 2-44-24.

фаркоп для автомобиля «Tingo». 
Телефон – 8-902-275-17-60.

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

авторезину «Amtel» (185/60/14). 
Телефон – 8-902-271-53-98.

блок-фару 2107 (левая); багаж-
ник «классика»; колеса УАЗ (новые); 
мосты, раму, запчасти. Телефон – 8-
902-444-90-48.

багажник на крышу (классика, 300 
руб.). Телефон – 8-912-258-20-39.

куПлЮ
мотоцикл «Урал», мотороллер 

«Муравей» в любом сост. или запчас-
ти б/у. Телефон – 8-922-128-90-18.

мотоцикл «Минск», «Восход», 
ИЖ-П5, ИЖ-49, М-72, БМВ, М1А; 
двигатели «Тула»-200, ИЖ-49, М1-5, 
ИЖ-П (от мотоколяски) и запчасти. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

задний бампер ГАЗ-3102. Теле-
фон – 8-982-631-17-89.

стартер для мотоблока «Крот-1». 
Телефон – 8-902-268-91-22.

ГАРАжи
ПРОдАЮ

гараж капитальный (район ЖБИ, 
овощная ямка – кессон). Телефон 
– 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Первомайская, 36-а). 
Телефон – 8-922-223-86-42.

срочно гараж (район ПТУ-99). 
Телефон – 8-912-276-18-80.

гараж (ул. Рокицанская). Телефон 
– 8-982-702-39-04.

гараж (р-н ПАТО, овощная и 
смотровая ямы). Телефон – 8-963-
271-22-61.

капитальный гараж (р-н ПАТО, 
4х9, электричество, овощная ямка, 
перед переездом на Башаринский). 
Телефон – 8-950-202-77-23.

гараж (р-н ГИБДД, 50 кв.м). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

гараж (ул. Первомайская, 36-а). 
Телефон – 8-922-223-86-42.

гараж капитальный (р-н мед-
складов). Телефон – 8-922-135-57-84 
(после 20 час.).

гараж капитальный (ул. Спортив-
ная, около стадиона, ямка). Телефон 
– 5-11-74.

гараж (р-н ГИБДД, 6х8 м). Теле-
фон –8-965-502-05-04.

гараж (р-н РМК-1, из ж/б пане-
лей, есть свет, 35 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-376-59-16.

гараж недостроенный (р-н ста-
диона). Телефоны: 2-42-21, 8-965-
535-91-31.

гараж (р-н стадиона, 25,3 кв.м, 
электричество, ямка-кессон, документы 
готовы). Телефон – 8-965-500-14-25.

гараж (ул. Строителей, 5х8, 2 
ямки, ворота под «Газель», 110 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-639-66-38.

гараж (р-н СК «Колорит»). Теле-
фон – 8-904-987-74-58.

куПлЮ
гараж сварной металлический 

(4х7, с доставкой, недорого). Телефон 
– 8-912-226-08-49.

сдАЮ
гараж (р-н ПАТО). Телефоны: 

2-37-38, 8-912-693-91-14.

имущесТВО
ПРОдАЮ

компьютер (1,5 Тбайт,4 ядра, недо-
рого). Телефон – 8-902-260-57-85.

 компьютер; МФУ; спальный гар-
нитур; швейную машину «Веритас» 
(ножная). Телефоны: 8-919-390-94-
62, 8-909-001-23-92.

компьютер «Трилайн» (новый, в 
упаковке, на гарантии, 15 тыс. руб.); тре-
льяж с тумбочкой (цвет – коричневый, 
в хор. сост., 2500 руб.); музыкальный 
центр (5000 руб.). Телефон – 2-18-52.

игровую приставку (игры «Sega», 
«Dendy», МР3, большой экран). Теле-
фон –8-908-924-86-87.

морозильную камеру «Nord»; 
картофель на посадку. Телефон – 8-
912-051-57-11.

электровафельницу (сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-670-90-86, 8-950-
202-65-12.

микрокалькулятор «Casio»; зер-
кало (1х0,43 м). Телефон – 8-912-
205-72-99.

принтер цветной (4000 руб.); 
4-конф. эл. плиту (Лысьва, новая). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

телевизор «Samsung» (цветной, 
2500 руб.); шубу мутоновую (голубая, 
воротник – норка, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-912-044-40-13.

электросамовар (5 л, недорого). 
Телефон – 2-36-54.

фотоаппарат «Olympus» (14 Мп, 
3D-фото, HD-видео, панорамная 
съемка, флэшка, зарядка, кабель 
HDMI, документы, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-912-600-17-96.

стиральную машину «Индезит» 
(3 кг, новая); телевизор «Panasonic»; 
швейную машину (ручная). Телефон 
– 8-912-286-94-35.

кровать (1,5-сп., спинки деревян-
ные, сетка); железо для двери (2х1,5, 3 
мм). Телефон – 8-953-389-98-86.

стол-тумбу; подставку под ТВ; 
навесной шкаф-сушилку; кресло; 
сотовый телефон «Ericsson»; клетку 
для попугая. Телефон – 2-21-65.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-905-804-64-69, 4-64-64.

шкаф-сушилку навесной; тум-
бочку 2-дв.; стол-тумбу; подставку 
под ТВ (железная); кресло; сотовый 
телефон «Ericsson». Телефон – 8-
950-638-19-03.

уголок школьника (2 уровня, 12 
тыс. руб.); коляску детскую (зима-
лето, 1500 руб.); велосипед детский 
(500 руб.). Телефоны: 2-64-03, 8-950-
631-07-39, 8-909-022-44-94.

шифоньер 3-ств.; сервант; ковер. 
Телефон – 8-912-276-18-80.

пеленальный столик; столик для 
кормления; коляску; автокресло. 
Телефон – 8-961-574-77-50.

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

комбинезон для девочки (осень-
весна, от 0 до 1 года, цвет – сиреневый). 
Телефон – 8-922-604-39-37.

туфли для девочки (р. 27, р. 29, р. 
31); тройку джинсовую (р. 110); юбку 
(р. 122); блузку (р. 64-122); спортивный 
костюм (р. 116, р. 110-28, б/у, недорого). 
Телефоны: 8-919-387-74-63, 2-19-29.

матрац ватный (2-сп., стандар-
тный, б/у); коляску-трансформер 
(голубая, матрац). Телефоны: 2-45-00, 
8-922-224-20-60, 8-902-275-46-69.

коляску (красно-серая, 3 в 1, 
6000 руб.). Телефоны: 8-963-055-08-
09, 8-950-552-15-70.

качель «Grago» (6 скоростей, му-
зыка). Телефон – 8-903-078-20-31.

памперсы для взрослых (№ 2, 
три упаковки по 30 шт.). Телефон 
– 8-905-803-91-62.

памперсы взрослые №2 (75-110 
см). Телефон –8-902-254-58-29.

подгузник муж. №3; абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

вибростол (1,80 м); сварочный 
аппарат. Телефон – 8-905-800-07-60.

инвалидную коляску комнатную 
(новая); кресло-стул с санитарным 
оснащением (новый). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сварочный аппарат «FoxWeld»-
300А (инверторный, пр-во Италия, 
новый, 12 тыс. руб.). Телефон – 8-
982-671-18-59.

насос «Кама»; холодильник 
«Стинол-205»; тумбы прикроватные 
(2 шт.). Телефон – 8-902-444-90-48.

трансформатор ОСО-025, 220/12. 
Телефон – 8-961-765-07-50.

доску сухую (40 мм, обрезная, 
3 куб.м); автомойку «Karcher» К2.31 
б/у. Телефон – 8-950-657-35-93.

емкость металлическую (2 куб. 
м, на стойках, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-80-20.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

шифер б/у. Телефон – 8-963-
270-82-50.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, 
б/у); ворота железные (утепленные). 
Телефон – 8-912-601-29-72.

блоки фундаментные (целые и по-
ловинки). Телефон – 8-912-636-56-15.

аппарат нагревательный на жид-
ком топливе АКЖ-1,8. Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сервиз чайный (на 6 персон, 
новый, 7 тыс. руб.) или меняю на теле-
визор. Телефон – 8-922-102-81-21.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

куПлЮ
старинный самовар, радио, 

радиолу; новые хромовые сапоги; 
форму военную (1940-1950 г.г.) и 
другие предметы старины. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

корову (35 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-653-83-66.

корову стельную; теленка (3 мес.). 
Телефоны: 2-16-41, 8-902-877-82-45.

телку (1 год, от хорошей коровы, на 
племя). Телефон – 8-922-119-64-41.

теленка (2 мес.). Телефон – 8-953-
009-52-15.

овцу суягную (окот в июле, 4500 
руб.). Телефоны: 8-908-926-48-53, 
8-953-047-82-64.

коз дойных (зааненской породы). 
Телефоны: 5-99-25, 8-953-048-70-29.

свинью на мясо. Телефон – 5-
99-63.

петушков (молодые, цветные). 
Телефон – 32-2-95.

ОТдАм
щенков лайки. Телефон – 8-902-

409-23-78.

котят (2 мес., 2 кошечки и 2 коти-
ка). Телефон – 8-950-543-86-41. 

котенка (пушистый, окрас – чере-
паший). Телефон – 8-912-230-55-53.

котят. Телефон – 8-953-055-78-97.

котят (1,5 мес. , котик серый, 
кошечка трехшерстная). Телефон 
–8-982-716-20-66.

котика (1 мес., окрас как у сиамс-
ких). Телефон – 8-963-031-16-06.

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель (мелкий); рассаду 
перца. Телефон – 8-904-170-48-05.

картофель (мелкий). Телефон 
– 8-953-004-86-19.

свеклу. Телефон – 8-963-034-
74-86.

алоэ, каланхоэ; 2 канистры (по 
20 л). Телефон – 8-953-389-98-86.

http://www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 20 июня.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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нАПАСТИ

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

СеЗОн активности клещей в са-
мом разгаре. Радует одно: по на-
блюдениям медиков, в этом году 
общее количество покусанных 
клещами в два раза меньше по 
сравнению со средними показа-
телями прошлых лет.

Всего на 30 мая за медицинской 
помощью по поводу укуса клещом 
обратилось 237 человек.

По данным прививочных кабинетов 
Богдановичской ЦРБ, 95% населения 
нашего городского округа привиты 
от клещевого энцефалита. 

Как рассказала нам врач-эпидемио-
лог Богдановичской ЦРБ Елена Урюпи-
на, в случае укуса клещом необходимо 
обратиться за помощью в медицинское 
учреждение. В дневное время прием 
укушенных клещами осуществляется 
в хирургических кабинетах взрослой 
и детской поликлиник вне очереди, на 
селе - в сельском медпункте. В вечернее 
время прием пострадавших ведется в 
приемном покое хирургического отде-
ления Богдановичской ЦРБ.

В больнице определены катего-

 рии граждан, которым проводится 
бесплатное лечение иммуноглобу-
лином при укусе клещом. Препарат 
вводят лицам, не привитым против 
клещевого вирусного энцефалита 
(КВЭ), получившим неполный курс 
прививок, имеющим дефекты в 
вакцинальном курсе, не имеющим 
документального подтверждения о 
профилактических прививках (нали-
чие прививочного сертификата).

Для решения вопроса о необходи-
мости назначения экстренной про-
филактики необходимо проведение 
исследования клеща, снятого с паци-
ента, на наличие в нем антигена вируса 
клещевого энцефалита методом им-
муноферментного анализа (ИФА) или 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Введение человеческого иммуног-
лобулина против КВЭ рекомендуется 
не позднее четвертого дня после при-
сасывания клеща. Повторное приме-
нение препарата возможно только по 
истечении месяца после предыдуще-
го введения иммуноглобулина. 

Такая тактика экстренной профи-
лактики разработана в связи с тем, 
что в последние годы активность 
клещей возросла и частое введение 
иммуноглобулина может привести 
к возникновению отдаленных пос-
ледствий. 

- в помещениях социальных 
служб, в помещениях, занятых 
органами госвласти, органами 
местного самоуправления;

- на детских площадках и в 
границах территорий, занятых 
пляжами;

- на автозаправочных стан-
циях.

Для обозначения террито-
рий, зданий и объектов, где 
курение табака запрещено, 
должны размещаться знаки о 
запрете курения.

2. Запрет рекламы и сти-
мулирования продажи та-
бака (применение скидок на 
продажу, распространение 
табака бесплатно, использова-
ние товарных знаков табачных 
изделий на других видах това-
ров…) - ст. 16.

3. Ограничения торговли 
табачной продукцией и та-
бачными изделиями (ст.19, 
20). Запрещается поштучная 
реализация сигарет, продажа их 
несовершеннолетним, а также 

продажа на территориях и в по-
мещениях, предназначенных 
для оказания образователь-
ных услуг, услуг учреждения-
ми культуры, учреждениями 
органов по делам молодёжи, 
услуг в области физической 
культуры и спорта, медицин-
ских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг, 
на всех видах общественного 
транспорта (транспорта об-
щего пользования) городского 
и пригородного сообщения, а 
также в помещениях, занятых 
органами госвласти, органами 
местного самоуправления.

Кроме этого, запрещено 
продавать табачные изделия 
на расстоянии менее чем 
сто метров по прямой линии 
без учёта искусственных и 
естественных преград от бли-
жайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначен-
ной для оказания образова-
тельных услуг.

В дальнейшем, согласно фе-
деральному закону, количес-

тво запретов и ограниче-
ний будет только увеличи-
ваться. К примеру, с 1 января 
2014 года будут установлены 
минимальные розничные 
цены на табачные изделия; 
с 1 июня 2014 года вступит в 
силу запрет на курение в по-
мещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, обще-
ственного питания, помеще-
ниях рынков и т.д.

Сегодня за соблюдением 
«антитабачного закона» 
следят работники право-
охранительных органов. За 
нарушение законодательс-
тва в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака устанавливается дис-
циплинарная, гражданско-
правовая и административная 
ответственность (ст. 23). 

Так курить или не курить? 
Каждый должен сам ответить 
на этот вопрос.

Курить или не курить? Вот в чем вопрос
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Уважаемые социальные работники  
городского округа Богданович! 

Центр социальной реабилитации от всей 
души поздравляет вас с нашим профессио-
нальным праздником!

Спасибо вам за сотрудничест-
во, крепкого здоровья, терпения, 
душевного спокойствия, добра.

Храни вас Бог!

Операция «Антиклещ»

С каждой сигаретой  
на шаг ближе к смерти

Курение губительно сказывается на здоровье. Страдают: 

Курение также увеличивает 
вероятность и других видов 
злокачественных опухолей. 
В их число входят злокачест-
венные опухоли полости рта, 
пищевода, гортани, поджелу-
дочной железы, желудка, тол-
стой кишки, почек, мочевого 
пузыря, печени, простаты. 

ЛеГКИе 
(бронхиты, эмфиземы, 
рак, туберкулез)

СеРдечнО- 
СОСУдИСТАя СИСТеМА 
(инфаркт, инсульт, аневризм)

ПИщеВАРИТеЛьнАя 
СИСТеМА 

(рак пищевода, 
пептическая язва 

желудка, рак желудка, 
рак поджелудочной 

железы)

РеПРОдУКТИВнАя 
ФУнКцИя  
(осложнения при бере-
менности, бесплодие)

КОСТИ  
(остеопороз)

МОчеПОЛОВАя  
СИСТеМА  
(снижение эрекции)

Где проводятся исследования клеща:
- в Сухоложском филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области»: г. Сухой 

Лог, Проезд Строителей, 7-а, телефон – 8 (343-73) 4-32-80;
- в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области»: 

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, телефон – 8 (343) 270-15-71.
Результат исследования клеща в течение дня (если клещ доставлен утром) 

или на следующий день выставляется на официальном сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Свердловской области»: http://www.fbuz66.ru/ 

По данным Любови АНАНичевОй,  
специалиста первичной профилактики УКМПии.

Стоматологический кабинет  

«Дантист-PLUS» 

приглашает жителей 
и гостей города на

лечение  
и протезирование  

зубов
ул. Октябрьская, 13. 

Телефоны: 5-05-65, 8-908-903-54-67.
ул. Ст. Разина, 62, КСМ. 

Телефоны: 5-77-15, 8-950-542-14-32.

Ремонт
бытовой, промышленной  
и автомобильной электроники

 - 8-982-638-50-39.
Реклама

Реклама

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

Партнер газеты – «СКБ-банк»

С получением в редакции – 120 руб. 
С доставкой до почтового ящика – 237 руб.
«Муниципальный вестник» – 40,80 руб.

Поспешите в почтовые 
отделения и редакцию! 
И вы сможете выиграть  

500 рублей!*

Цены на элеКтронную верСию газеты
на второе полугодие 2013 года - 237 рублей.

Подписка на год – 430 руб.!!!
Рассылки на ваш e-mail - три раза в неделю, в день отправки газеты в типографию.

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



Реклама

вНиМАНие!
Продолжается подписка  
на 2 полугодие 2013 года

Хочу поздравить с Днем социаль-
ного работника и выразить благо-
дарность замечательным женщинам 
Ушаковой елене Александровне, Пеш-
нограевой вере ивановне, Селиной 
Людмиле Геннадьевне!

Желаю здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в их нелегком труде.

Кропачева Надежда Николаевна.

Ре
кл

ам
а


