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Четверг, 20 июня: 
+17, +32 0С  
Южн., 1 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

ПОГОДА

Пятница, 21 июня: 
+18, +32 0С
Ю-В, 2 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Суббота, 22 июня: 
+17, +32 0С
Южн., 4 м/с.
Небольшие геом. возмущ.

Читайте в следующих номерах
	в субботу (22 июня): вахта памяти - старые снимки 

о главном;
	во вторник (25 июня): прокуратура повстречалась 

с профсоюзными лидерами по вопросам трудового 
законодательства .

Дебют вклаДки правительства 
сверДловской области  Стр. 12-15.

От первОгО лица

е ж е м е с я ч н О к нам 
поступают вопросы чита-
телей газеты к главе гО 
Богданович владимиру 
москвину. в этом номе-
ре «нс» руководитель 
территории отвечает на 
вопросы жителей района, 
которые редакция газеты 
получила в мае.

 Валентина Коваленко,  
с. Бараба:

- В начале 2012 года я об-
ращалась к главе нашего ГО 
с просьбой спилить тополь 
возле моего дома, так как 
дерево уже старое и, если 
вдруг упадет, то повредит 
не только линии электро-
передач, могут погибнуть и 
люди. Мне пообещали, что в 
2012 году его спилят. Однако 
обещание не сдержали. Очень 

прошу спилить тополь, пока 
не случилось беды.

Ответ: 
- Снос дерева включен в 

план работ на август 2013 
года.

Светлана Рябикина, ул. 
Партизанская:

- Почему при строительс-
тве новых магазинов в цент-
ре города вырубают деревья и 
кустарники, а взамен ничего 

Материал о детском травматизме - на 16-й стр.

прОфмастерствО

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

на ОгнеупОрнОм заво-
де прошел традиционный 
ежегодный конкурс «луч-
ший молодой рабочий по 
профессии», цель которого 
- повышение профессио-
нального мастерства и пре-
стижности рабочих про-
фессий среди молодежи. 

Конкурс проводится среди 
молодых работников в воз-
расте до 35 лет.

Соревнования проходят в 
два этапа. На первом этапе 
выявляются лучшие молодые 
рабочие цехов и структурных 
подразделений по четырем 
специальностям: токарь, сле-
сарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, электромонтер. 
Победители этого этапа со-

 ревновались в финале обще-
заводского конкурса, который 
состоялся 15 июня.

С приветственным словом 
перед конкурсантами высту-
пил председатель конкурсной 
комиссии Виктор Труханов, 
он отметил, что этот конкурс 
- хороший повод показать 
свои навыки, умения и про-
фессиональное мастерство. 
После короткого инструктажа 
соревнующиеся разошлись 
по своим участкам. 

Состязания включали в 
себя проверку теоретических 
знаний по специальностям, 
вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности, а 
также  выполнение практи-
ческого задания. Отмечу, что 
выполнение работ велось на 
однотипном оборудовании и 
в одинаковых условиях. 

Слесари и токари изго-
тавливали детали, которые 

актуальнО

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

п р и н я тО считать, что 
купальный сезон откры-
вается после Дня ивана 
купалы, который по тради-
ции  празднуется 7 июля. 

Однако ежегодно богда-

 новичцы начинают купаться 
гораздо раньше, как толь-
ко устанавливается жаркая 
погода. При этом многие 
забывают, что купание в во-
доемах нашего городского 
округа может быть опас-
ным для здоровья. 

Ежегодно управление Ро-
спотребнадзора проводит 
проверку качества воды на 
водоемах Сухого Лога и Богда-

новичского района в местах, 
пользующихся популярнос-
тью у населения. По данным 
химика-эксперта филиала 
ФБУЗ (Центр гигиены и эпи-
демиологии) Свердловской 
области в г. Сухой Лог и Богда-
новичском районе Екатерины 
Бубенщиковой, сегодня на 
исследование взяты про-
бы в Паршинском пруду, 

А я в токари пошел, я не зря учился
На огнеупорном заводе прошел конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии»

Окончание на 2-й стр.

О благоустройстве Богдановича  
и автобусных остановках 
Владимир Москвин отвечает на вопросы читателей газеты

Окончание на 2-й стр.

Удовольствие с риском
Купание в водоемах ГО Богданович может быть опасным

Окончание на 3-й стр.

в случае поломки оборудования слесарь-ремонтник все починит, наладит, исправит. слесари изготавливают даже некоторые 
детали и приспособления для ремонта и сборки. поэтому слесарь-ремонтник должен обладать большим запасом знаний и уме-
ний. конкурс «лучший молодой рабочий» - хороший повод доказать свое мастерство. михаил Бекетов (слесарь-ремонтник цмп 
ОаО «Огнеупоры») успешно выполнил конкурсные задания (на втором плане - павел николаев, слесарь-ремонтник пфц).
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Где травмируются дети?       (человек)

235

31 47

3

Школьные  
травмы

Автотранспортные 
травмы

Уличные 
травмы

Бытовые  
травмы

Спортивные  
травмы

В каком возрасте чаще получают травмы?

Что чаще всего травмируют дети?

Голову - 20%

Запястья  
и кисти - 17%

Остальные  
части тела - 24%

Локти  
и предплечья - 16%

Область  
голеностопного  
сустава - 13%

Колени  
и голени - 10%
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32 28 18 18

До 6 лет От 6 до 14 лет От 15 до 18 лет

Мы в ответе за своих детей

По данным районного педиатра Богдановичской ЦРБ Ларисы Чирковой.

(данные за 5 месяцев 2013 года)
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не сажают? Возле нашего дома недав-
но срубили пять кустов сирени, а мы 
их сами когда-то сажали, и они много 
лет оберегали нас от пыли. Мы пони-
маем, что к магазинам должны быть 
подъезды и оборудованы автостоян-
ки, но не за счет нашего здоровья! Все 
жители дома возмущены!

Ответ:
- По градостроительным нормам 

у каждого магазина должна быть 
обустроена автопарковка, площадь 
которой зависит от площади магази-
на. Автопарковки обустраиваются на 
землях общего пользования. Согласно 
Правилам охраны зеленых насажде-

ний, деревья и кустарники, которые 
попадают под снос, учитываются. По 
установленным нормам в городе осу-
ществляется восстановление зеленых 
насаждений.

Лариса Суховских, ул. Парти-
занская:

- В октябре 2012 года я обращалась 
с просьбой обустроить автобусную 
остановку у городского кладбища на 
автомобильной дороге Богданович-
Сухой Лог. Мне был дан ответ, что в 
адрес обслуживающей организации 
(Управление автомобильных дорог 
г. Екатеринбург) будет направлено 
письмо о необходимости обуст-
ройства автомобильной остановки. 

Однако областное Управление авто-
мобильных дорог отмечает в своем 
письме, что инициатива по орга-
низации работы комиссии, которая 
решает этот вопрос, должна исходить 
от администрации муниципального 
образования. Что же получается, за-
мкнутый круг? И вопрос никогда не 
решится?

Ответ:
- В адрес ГКУСО «Управление ав-

томобильных дорог»  было направ-
лено обращение об обустройстве 
автобусной остановки. Получен ответ, 
что вопрос о строительстве автобус-
ных остановок может быть решен 
при включении данного объекта в 

программу дорожных работ, при 
положительном решении комиссии. 
В течение июня будет проведено 
комиссионное обследование в со-
ставе представителей администра-
ции городского округа Богданович, 
транспортной организации, осущест-
вляющей пассажирские перевозки, 
Управления ГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району, ГКУСО «Уп-
равление автомобильных дорог». При 
вынесении положительного решения 
комиссии акт обследования будет 
направлен в адрес «Управления ав-
томобильных дорог» для включения 
в план работ.

Продолжение следует.

нужны на производстве, электро-
газосварщики сваривали металли-
ческие пластины в трех положениях 
(вертикальные, горизонтальные и 
потолочные швы), а  электромонтеры 
собирали на стенде сложную элект-
рическую схему и оказывали первую 
медицинскую помощь условному 
пострадавшему. Его роль взял на себя 
манекен Макс, которому пришлось 
испытать все умения электриков 
приводить человека в чувства.   

Спустя несколько часов строгая 
конкурсная комиссия, в которую, 
кроме специалистов, входили также 
высококвалифицированные рабочие, 
подвела итоги. Среди токарей первым 
стал Максим Пургин (ремонтно-ме-
ханический цех); среди слесарей-ре-
монтников лучшим признан Павел 
Николаев (прессо-формовочный 
цех); лучшим среди электрогазосвар-
щиков назвали Алексея Утробина 
(участок текущих ремонтов); лучшим 
электромонтером стал Артём Ярен-
ских (прессо-формовочный цех).

Подробно

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru 

Празднование дня города - 
всеми любимое и довольно яркое 
событие. оно требует немалой 
подготовки и усилий. на днях в 
зале заседаний администрации 
нашего Го прошел оргкомитет по 
подготовке к празднованию ны-
нешнего дня города.

 В этом году жителей Богдановича 
ждет совсем иной праздник, неже-
ли в прошлые годы. 

Во-первых, праздничные мероприя-
тия будут идти в течение трех дней.

В первый день, 2 августа, в ДиКЦ 
пройдет торжественное меропри-
ятие, в ходе которого будут награж-
дены победители в различных номи-
нациях. Надо отметить, что 2013 год 
объявлен Годом охраны окружающей 
среды, и награждения будут прохо-
дить согласно этой тематике. 

Во второй день, 3 августа, состо-

ится традиционное гуляние, кото-
рое нынче с ул. Партизанской будет 
перенесено на площадь Мира и 
площадку перед ДиКЦ.  Здесь как 
взрослых, так и детей ждет немало 
развлечений и веселья.

В этом году для карнавала вы-
брана тема «Краски мира. Горячее 
лето-2013».  Планируется, что каждое 
предприятие будет представлять от-
дельную страну. То есть колонна будет 
многонациональной, разноцветной и 
веселой. По прибытию карнавальной 
колонны на стадион зрителей ждет 

флэшмоб, который представят учас-
тники парада-шествия. Затем по тра-
диции состоится торжественная часть 
с участием главы нашего городского 
округа и почетных гостей. 

Концертная программа праздни-
ка тоже будет яркой и насыщенной. 
Выступать будут не только наши ар-
тисты, но и приглашенные из Екате-
ринбурга. Также богдановичцев ждет 
огненное шоу, дискотека, фейерверк 
и много всего интересного. 

4 августа празднование продол-
жится в парке культуры и отдыха. 

О благоустройстве Богдановича и автобусных остановках 
Окончание. Нач. на 1-й стр.

День города отпразднуем иначе

...я не зря 
учился

Окончание. Нач. на 1-й стр. на злобу дня
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

С 18 и ю н я специалисты уК 
«богдановичская» начали про-
водить отключения электро-
энергии в квартирах злостных 
неплательщиков. всего в этом 
месяце планируется отключить 
37 квартир.

Как сообщила нам начальник 
планово-экономического отдела 
управляющей компании Лидия 
Дранникова, подобные отключе-
ния были проведены и в прошлом 
месяце. В мае отключали те квар-
тиры, жильцы которых накопили 
долги за водоотведение.

«По состоянию на 18 июня оплата 
коммунальных услуг составляет 
всего 29%, - отмечает Лидия Ива-
новна. - В связи с этим мы не можем 
расплатиться с подрядчиками за 
холодное и горячее водоснабже-



ние, электроэнергию, водоотведе-
ние, отопление, жилищные услуги. 
Поэтому мы вынуждены идти на 
крайние меры – прекратить предо-
ставление услуг».  

важно

з а вт ра, 21 июня, свердлов-
ское отделение ассоциации 
юристов россии проведет оче-
редной день оказания бесплат-
ной юридической помощи. 

Целью мероприятия является 
реализация прав свердловчан на 
получение бесплатной юридичес-
кой помощи и социальная подде-

 ржка слабозащищенных категорий 
граждан. Отметим, что в прошлом 
году в День юридической помощи 
правовую поддержку получили 
свыше 1,5 тысячи жителей реги-
она.

Информация о пунктах и цен-
трах бесплатного консультирова-
ния будет доступна 19-20 июня на 
сайте регионального отделения 
ассоциации  www.alrf-ural.ru . 
Справки можно также получить по 

телефону - (343) 231-69-29.
Граждане, которые по тем или 

иным причинам не смогут в этот 
день получить ответ на свой воп-
рос, смогут направить обращение 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 110Б, 111Б 
(аппарат свердловского отделения 
Ассоциации юристов России).

Департамент информационной 
политики губернатора  
Свердловской области.

КСтати
Победителям отборочного этапа в 

цехе заводом устанавливается персо-
нальная надбавка за профессиональ-
ное мастерство сроком на три месяца 
(I место – 750 рублей, II место – 600 
рублей, III место – 450 рублей еже-
месячно).

Победителям финального этапа ус-
танавливается персональная надбавка 
за профессиональное мастерство сро-
ком на год (I место – 1200 рублей, за II 
место - 1000 рублей, за III место - 800 
рублей ежемесячно).

Электроэнергии в первую очередь были лише-
ны квартиры должников, накопивших сумму 
более 60 тысяч рублей. Плановые отключения 
проводит электрик уК «богдановичская» вла-
димир Кротевич.
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Бесплатная юридическая помощь

«Тёмная» для неплательщиков
УК «Богдановичская» начала отключения электроэнергии в квартирах должников
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в нашем Го среди злостных неплательщиков 
за жКу, в частности, за электроэнергию, есть 
и такие, кто накопил долги свыше 90 тысяч 
рублей.
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Событие
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

НакаНуНе Дня медицинского 
работника, который нынче отме-
чался 16 июня, в ДикЦ прошло 
торжественное мероприятие в 
честь профессионального праз-
дника работников здравоохра-
нения нашего Го.

На празднике царила доброжела-
тельная атмосфера. Медработники, 
ветераны ЦРБ и стоматологической 
поликлиники принимали поздрав-
ления.

Первым  медиков поздравил  
главный врач больницы Александр 
Гетманчук, отметив, что накоплен-
ный потенциал и корпоративный 
дух помогают медицине городского 
округа идти вперёд.

Территориальный отдел здраво-
охранения Южного управленчес-
кого округа представляла замести-

 тель начальника Анна Чемезова. 
Она поздравила коллег и вручила 
Почётные грамоты министерства 
здравоохранения Свердловской 
области (список награжденных 
опубликован ниже). 

Лучшие медицинские работники 
получили также Почётные грамо-
ты главы городского округа, их 
вручала заместитель главы ГО Бог-
данович по социальной политике 
Елена Жернакова. От депутатского 
корпуса медиков сердечно поздра-
вил Рудольф Костромин, вручив 
Почётные грамоты Думы городс-

кого округа Богданович. 
Медицинских работников при-

ветствовал и главный врач стома-
тологической поликлиники Равиль 
Гайсин. Необходимо отметить, что 
в этом году поликлинике исполни-
лось 35 лет. В честь этого события 
Богдановичская ЦРБ подарила кол-
легам холодильник, а для хорошего 
настроения - задорные частушки.

Поздравить медработников при-
шли и их социальные партнёры: 
управление образования, УКМПиИ, 
центральная библиотечная система 
и Богдановичский мясокомбинат.

За добросовестный, безупречный труд в системе здравоохранения и в честь Дня меди-
цинского работника Почётной грамотой министерства здравоохранения Свердловской 
области награждены: 

- Лариса абрамова, медицинская сестра процедурного кабинета взрослой поликли-
ники;

- Людмила бекетова, лаборант отделения клинико-лабораторной диагностики;
- Светлана Сметанина, перевязочная медицинская сестра хирургического отделе-

ния;
- Галина ишимбаева, акушерка женской консультации;
- татьяна осинцева, медицинская сестра инфекционного отделения;
- Наталья казанцева, фельдшер детской поликлиники.

конечно, здорово в летний жаркий день окунуться в прохладную воду. Но 
это удовольствие может привести к роковым последствиям. На воде может 
случиться все, что угодно.

а также на реке Кунаре 
(на плотинах в северном 
микрорайоне и Кунарской 
сельской территории). 

Результаты исследований 
«НС» обязательно обнаро-
дует, как только они станут 
известны. Хотя, если судить 
по опыту прошлых лет, хо-
рошими они вряд ли окажут-

ся. Как заверила Екатерина 
Витальевна, в течение лета 
в нашем районе будут ис-
следованы неоднократно 
и другие места купания. В 
любом случае, после того, как 
желание покупаться перебо-
роло здравый смысл и было 
реализовано, обязательно 
примите душ. И помните: от-
дыхая на природе, ни в коем 

случае не используйте воду 
из водоема для питья или 
приготовления пищи. 

Стоит обратить внима-
ние не только на качество 
воды в нашем округе, но и на 
отсутствие оборудованных 
мест купания (пляжей, ор-
ганизованных зон отдыха…). 
Соответственно, за безопас-
ность отдыхающих никто, 
кроме них самих, ответствен-
ности не несет. Практически 
любой водный объект (пруд, 
река, озеро и т.д.) представля-
ет потенциальную опасность: 
в воде могут находиться са-
мые разные предметы, в том 
числе бревна и коряги, бить 
подводные ледяные ключи, 
да и течение реки в неко-
торых местах неожиданно 
оказывается сильным. Все 
это может стать неприятным 
сюрпризом не только для ря-
дового купальщика, но даже 
и для опытного пловца. Что 
и говорить о тех, кто любит 
нырять и играть на воде. 

Судороги, переохлаждение, 
травмы и самое страшное 
– гибель на воде могут стать 
последствиями неосмотри-
тельного и неосторожного 
поведения на водоемах. Не 
лишним будет перед купа-
нием вспомнить, как оказать 
первую медицинскую помощь 
утопающему и как вести себя 
при судорогах, возникающих 
во время купания, переохлаж-

дении, усталости, падении 
в воду или при попадании в 
сильное течение. 

В купальные сезоны 2011-
2012 годов погибших на во-
доемах в нашем городском 
округе не было. Но это не 
означает, что нужно терять 
бдительность, ведь купаль-
ный сезон только начинает-
ся, а для кого-то и в самом 
разгаре. 

Удовольствие с риском
Окончание. Нач. на 1-й стр.

На воДоемах НеЛьзя:
прыгать с обрывов и вышек, не проверив дно. Нырять можно 
только в глубоких и безопасных местах;
пытаться переплывать водоем. Прежде чем делать это, 
необходимо научиться отдыхать на воде, лежа на спине и 
«поплавком»;
купаться в нетрезвом виде;
устраивать в воде опасные игры (подныривать, хватать за 
ноги или за руки купающихся);
долго купаться в холодной воде;
далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, 
если не умеете плавать.
особое внимание у водоема следует уделять детям. 

Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.











По данным ЕДДС.
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Ангелы-хранители в белых халатах
Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник

СоЦзащита

теЛефоН доверия – это служба, 
призванная оказывать немедлен-
ную психологическую помощь и 
поддержку в любое время суток, 
анонимно и, как правило, бесплат-
но. Нуждаются в ней не только 
взрослые, но и дети. 

Сегодня работает номер единой 
Всероссийской линии детского теле-
фона доверия - 8-800-2000-122. Этот 
номер важно помнить, ведь причин 
обращения в службу немедленной 

 психологической помощи достаточ-
но: начиная от звонков, касающихся 
времяпрепровождения, и заканчивая 

темой суицида. Каждый звонок важен 
и требует особого подхода вне зави-
симости от сложности проблемы.

Наш городской округ и учреждения 
социальной помощи не остаются в 
стороне: уже третий год в отделении 
экстренной психологической помо-
щи ЦСПСиД работает детский теле-
фон доверия – 2-11-19. С начала его 
работы (1 января 2011 г.) на него пос-
тупило более 10 тысяч звонков. 

В основном звонят подростки от 
10 до 16 лет. Для 10-11 лет свойствен-
ны проблемы взаимоотношений с 
друзьями, проблемы в школе и вре-
мяпрепровождения; тех, кто старше, 

интересуют вопросы влюбленности 
и выбора профессии. На телефон 
доверия, пусть редко, но звонят и 
родители, которых в основном вол-
нуют конфликты с детьми, интере-
суют проблемы возраста, например, 
подросткового.

Телефонная психологическая по-
мощь является отличной альтернати-
вой для психологической консульта-
ции в случае невозможности пройти 
ее очно. Не оставайтесь наедине 
со своими проблемами, звоните: 
8-800-2000-122 или 2-11-19.

Евгения ГуСЕва,  
психолог ЦСПСиД.

Один на один с собой
Детский телефон доверия помогает решать проблемы, которые доверить больше некому
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Для того, чтобы совмещать работу медсес-
тры терапевтического отделения с работой 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации работников здравоохранения бог-
дановичской ЦРб, нужно быть отзывчивым 
и активным человеком. Наталья Ржавина 
(слева) с успехом совмещает эти должности. 
она награждена Почетной грамотой главы 
нашего городского округа за профсоюзную 
работу. вручает ее елена Жернакова.

телефонная психологическая помощь является 
отличной альтернативой для психологической 
консультации в случае невозможности пройти 
ее очно. 
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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 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 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
18.50 «Давай поженим-

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

ния» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25 Х/ф «Женщина 

сверху» (16+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Девушка с 

коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
17.40 Великие фортепи-

анные концерты
18.30 Д/ф «Константин 

Циолковский» 
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати
20.45 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй»
00.45 Концерт Майлза 

Дэвиса 

«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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

17.30 Т/с «Каменская - 4» 
(12+)

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Штрафбат» 
(16+)

01.00 Д/ф «Один в поле 
воин» (12+)

02.00 Вести+
02.25 Х/ф «Дикие бродя-

ги» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (0+)
07.30 Завтраки мира 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Незвёздное де-

тство (16+)
09.00 Х/ф «Это мы не 

проходили» (16+)
10.55 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
11.30 Брак без жертв 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
13.30 Х/ф «Время счас-

тья» (16+)
15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Д/с «Бывшие» (16+)
18.30, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
01.20 Т/с «Крёстный 

отец» (16+)

«областное тв»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

08.05 «УтроТВ»
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, 14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
15.10, 16.10, 17.10 Т/с «Хи-

мик» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.15 Д/ф «Звездные мате-

ри-одиночки» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как 

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

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

жизни» (12+)

«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, 23.20, 01.00 «6 
КАДРОВ» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

11 .00 , 13 .30 , 15 .45 
« Д А Ё Ш Ь  М О -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

12.00, 16.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

21.30 Х/ф «МОШЕННИ-
КИ» (12+)

00.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН 

- НЕТ ПРОБЛЕМ» 
(18+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

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

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.40 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ» (16+)

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ - 6» (16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+)

01.45 «ВОЙНА ПРОТИВ 
СВОИХ» (16+)

02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Как умер Ста-
лин» (12+)

06.55 Т/с «МУР есть 
МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 
(12+)

10.50 Т/с «Гаишники» 
(16+)

13.15 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

14.00, 16.15 Т/с «Охота на 
изюбря» (16+)

17.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)

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

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

20.00 Х/ф «Весна на Оде-
ре» (12+)

22.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.20 Т/с «МУР есть МУР! 
- 2» (16+)

01.10 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

http://www.narslovo.ru

23, 24 июня,  
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Б е л о р у с с к а я 
я р м а р к а

Широкий ассортимент товара:
костюмы, юбки, блузки,  

трикотаж, белье, хозтовары  
и многое другое.

Реклама

магазин одежды
секонд-хенд

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

26 июня (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

Продажа, монтаж, обслуживание

КонДиЦионеров
Телефон - 8-904-161-02-92. Ре

кл
ам

а

Помощь в Получении кредита
Без справок и поручителей. 

Телефон - 8 (902) 509-01-53.
Реклама

КирПич, ПеноблоК, 
ШлаКоблоК, 
ПлитКа тротуарная, 
Керамзит, Цемент, 
ПесоК, сухие строительные 
смеси, ГКл, смл и мн. другое.

Прием заявок по телефону,  
доставка.

Ждем вас: пн-пт - 9:00-19:00, 
сб-вс - 9:00-17:00.

г. Богданович, ул. Кунавина, 114.
Тел. – 8-904-989-01-02.

26 июня в ДиКЦ с 9 до 18 часов 

выставка-продажа
трикотажных изделий  

лучших фабрик россии 
(г. Чебоксары, Иваново, Ижевск).

Новое поступлеНие  
весенне-летней одежды  

для всей семьи.
Современные модели  
и отличное качество!

сезонные скидки!

Ре
кл
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а

25 июня, с 9:00 до 18:00,  
в ДиКЦ

25 июня, с 10:00 до 17:00,  
в ДК с. байны

Реклама

Реклама

25 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

Токарные, сварочные рабоТы.
Изготовление гаражных вороТ  
и печей в баню. 

Сварочные работы
Недорого. Выезд на дом. 

Телефон - 8-908-911-08-01.

Проведение юбилейных  
и свадебных торжеств. 

Ведущая, музыка.   - 8-902-268-99-79.

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

 -  
8-909-00-72-379.

Реклама

Ре
кл

ам
а

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»
11.45, 20.00 Место проис-

шествия
12.30, 14.30 Х/ф «Днепровс-

кий рубеж» (16+)
15.30, 18.00 Х/ф «Охота на 

Вервольфа» (16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Момент истины (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)

«россия 2»
07.00 Моя планета
08.45, 13.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 

00.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Крах» (16+)
13.15, 17.15, 17.50, 01.15, 

01.50 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «Король бойцов» 

(16+)
19.00 «бтв»
19.20 Смешанные едино-

борства (16+)
21.05 Т/с «Контригра» (16+)

«REN TV»
07.30 «Документальный про-

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

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

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

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)

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

ТЫ 2» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (16+)
12.30, 18.00 «ИХ РАЗЫС-

КИВАЕТ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

13.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+)

15.15, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (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+)
00.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 

(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии 

(12+)
11.00 Х/ф «Вкус жизни» 

(12+)
13.00 Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

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

видениями» (16+)
19.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

«русский 
иллюЗион»

06.45 Х/ф «Отрыв по пол-
ной» (16+)

08.05 Х/ф «Война» (18+)
10.10 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
11.45 Х/ф «Горячие ново-

сти» (16+)
13.30 Х/ф «Люди добрые» 

(16+)
15.10, 16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.50 Х/ф «В июне 41-го» 

(16+)
18.25 Х/ф «Наваждение» 

(16+)
20.05 Х/ф «Дикарка» 

(12+)
21.50 Т/с «Громовы» (12+)
22.50 Х/ф «Семь кабинок» 

(16+)
00.25 Х/ф «Грех» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви»
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается»
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Русские ама-

зонки»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Т/с «Ринг»
13.50 Вместе
14.45 Общий рынок
15.25 Т/с «Суд»
17.00 Преступление и на-

казание
17.30 Общий интерес
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
20.00, 01.45 Слово за слово
21.30 Акценты
21.45, 04.35 Т/с «Закон и 

порядок»
00.25 Мир спорта
00.55 Д/ф «В мире каменных 

джунглей»

«тнт»
06.05 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
06.25 Про декор (12+)
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 «На крючке» (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, 23.00 Дом-2 (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
10.20 Д/ф «Нонна Мордюко-

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

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

(16+)
13.55 «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.15 «Доктор И...» (16+)
16.50 Д/ф «Надежда Румян-

цева (12+)
17.50 «Договорняк дороже 

денег». (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Мозговой штурм 

(12+)

срочно требуется  
продавец в магазин «Тройка». 

Адрес: с. Бараба, ул. Ленина, 26-а. 
Телефон - (34376) 36-3-66.

ТребуюТся на рабоТу
начальник отдела персонала; 
юрисконсульт.

своевременная оплата гарантирована. соцпакет в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса рФ. 
Обращаться по адресу: г. Богданович,  
ул. Пищевиков, 1
тел.: (34376) 2-36-34,  5-20-95
e-mail: info@pkbmk.ru





Куплю 
земельный пай  

(Гарашкинская сельская территория). 

Телефон - 8-912-266-21-09.
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск                Товар сертифицирован                   ИП Шамгунова С.Р.
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«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Как умер Ста-
лин» (12+)

07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР! - 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 17.15 Д/с «Дело 
особой важности» 
(16+)

10.00, 14.00, 16.15 Т/с 
«Охота на изюбря» 
(16+)

13.15 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

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

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(6+)

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

01.05 Х/ф «Весна на Оде-
ре» (12+)

03.00 Т/с «Обретешь в 
бою» (12+)

«Первый канал»

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

18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.05, 04.15 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 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожида-

ния» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «На ночь глядя» 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
13.00 Сати
13.40, 21.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.30 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Машенька»
17.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
17.40 Великие фортепи-

анные концерты
18.40 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 Д/с «Запечатлен-

ное время»
23.55 Х/ф «Карл Вто-

рой»
00.45 Д/с «Искусство Гер-

мании»
01.40 Э.Григ. Сюита 
02.45 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»

«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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

17.30 Т/с «Каменская - 4» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
00.00 Д/ф «Трагедия Га-

лицкой Руси» (12+)
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 

(16+)
02.00 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (0+)
07.30 Завтраки мира 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Незвёздное де-

тство (16+)
09.00 Х/ф «Кузнечик» 

(12+)
10.45 Тайны еды (16+)
11.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
11.30 Брак без жертв 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
13.30 Х/ф «Третий лиш-

ний» (16+)
15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
18.30, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «Другое лицо» 

(16+)

«областное тв»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
08.00-17.00 (каждый час), 

19.00, 21.00, 22.55 
«События»

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

(12+)
10.05 «Патрульный участок» 

(16+)
10.25 «Национальное изме-

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

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 Райские сады (16+)
12.30 «Кабинет министров» 

(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
14.10 Д/ф «Звездные мате-

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

шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.15 Д/ф «Звездные усы-

новления» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.00 «Гурмэ» (16+)

«стс»

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

07.00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

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

08.00 «КОРОЛЕВА ШОП-
ПИНГА» (16+

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
М И Д Е С Я Т Ы Е » 
(16+)

10.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

12.00, 16.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

13.20, 23.20 «6 КАДРОВ» 
(16+)

13 .30 , 15 .50 , 16 .10 
« Д А Ё Ш Ь  М О -
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «МОШЕННИ-
КИ» (12+)

21.30 Х/ф «ЖИРДЯИ» 
(12+)

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 «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 Т/с «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ - 6» (16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+)

01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» (16+)

02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)

http://www.narslovo.ru

ЭКсКаватоР-погРузчиК 
услуги населению и организациям, 

любые виды земляных работ, 
погрузочно- 
разгрузочные 
работы. 

 - 8-982-665-17-72.
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Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

Зарядка 
гаЗом

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

8-904-168-43-49.
Реклама

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

Консультирование,
рекомендации

рассрочка  
на 6 месяцев.

ПолистиролблоК, 
ПеноблоК, 
  ШлаКоблоК,
ПереГороДочный блоК, 
КольЦа, КрыШКи 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

КРЕДИТ
РаССРочКа

магазин «Купец», ул. Кунавина, 21

8-912-21-21-363.
Реклама

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

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

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

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
холодильников 

и автоматичеСких 
Стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Ре
кл

ам
а

ремонт. отДелКа.

ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

«ГратЭкс»
пластиковые 

окна
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки ГаЗель 
(термобудка, 3 м, город, межгород). 

 - 8-953-605-43-23.Реклама

ремонт 
строительство

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
обои, ГиПсоКартон, сайДинГ,  
КрыШи, заборы  
и многое другое.

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

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

 - 8-909-008-82-68.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»
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30, 14.30 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

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

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

00.45 Большой спорт
09.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
10.15, 13.10, 17.50 Наука 2.0
10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «Король бойцов» 

(16+)
14.20, 14.50 Угрозы совре-

менного мира
15.20 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Профессиональный 

бокс
21.05 Т/с «Контригра» (16+)

«REN TV»
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Документальный 

проект». «Создатели» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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 Т/с «Солдаты» (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 «ВОЛКОДАВ» (16+)
11.45 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

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

ЕТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)
15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 

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

ДЕО» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)

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

(12+)
10.00, 18.00, 00.45 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 

древние цивилиза-
ции» (12+)

14.00 Д/с «Армагеддон жи-
вотных» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

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

19.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.45 Х/ф «Мертвый штиль» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)

09.20, 21.50 Т/с «Громовы» 
(12+)

10.15 Х/ф «Люди добрые» 
(16+)

11.55 Х/ф «В июне 41-го» 
(16+)

13.25 Х/ф «Наваждение» 
(16+)

15.10, 16.00 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» (16+)

16.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
18.35 Х/ф «Семь кабинок» 

(16+)
20.10 Х/ф «Грех» (18+)
22.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви»
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается»
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Русские ама-

зонки»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, Но-

вости Содружества
12.10 Т/с «Грешник»
13.40 Дачный мир
14.10 Двое
15.25 Т/с «Суд»
17.00 Секретные матери-

алы
17.30 Незвездное детство
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
20.00, 01.45 Слово за слово
21.30 Акценты
21.45 Т/с «Закон и порядок»

«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 «Любовь в боль-

шом городе» (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 «Любовь в боль-

шом городе - 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 Х/ф «Галина Брежне-

ва» (12+)
23.10 Д/ф «След Зверя» 

(12+)
00.40 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (12+)
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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 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 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожида-

ния» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Свобода и спра-

ведливость» (18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Пет-

ров!
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Однажды но-

чью»
17.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
17.40 Великие фортепи-

анные концерты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, 

которая умеет лю-
бить»

22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй»
00.45 Д/с «Искусство Гер-

мании»

«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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

17.30 Т/с «Каменская - 4» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Штрафбат» 

(16+)
23.05 Х/ф «Брат» (16+)
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» (16+)
02.50 Т/с «Большая лю-

бовь - 5» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (0+)
07.30 Завтраки мира 

(0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Х/ф «Странные 

взрослые» (12+)
10.15 Х/ф «Зимняя виш-

ня» (16+)
18.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
18.30, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв 

(16+)
22.00 Гардероб навылет 

(16+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» 

(16+)
01.30 Х/ф «Крёстный 

отец - 3» (16+)
04.40 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)

«областное тв»
06.00, 10.05, 23.05, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.50, 21.30, 
22.25 «События»

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

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

10.30, 12.30 «Райские сады» 
(16+)

10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
14.10 Д/ф «Звездные усы-

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

шо» (12+)
18.00, 19.30 XI Междуна-

родный турнир по 
волейболу

19.00 «Все о ЖКХ» (16+)
22.00, 03.00 «9 1/2» (16+)
23.55, 02.00, 02.30, 04.10 

«События» (16+)
00.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

«стс»

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

07.00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

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

08.00 «КОРОЛЕВА ШОП-
ПИНГА» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

12.00, 17.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

13.30, 16.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
21.30 Комедия «ПРИ-

ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

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

СЯЖНЫХ» (16+)
14.35 Т/с «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 Т/с «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ - 6» (16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+)

01.25 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС»

02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00, 13.15 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР! - 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 17.15 Д/с «Дело 
особой важности» 
(16+)

09.55, 14.00, 16.15 Т/с 
«Охота на изюбря» 
(16+)

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

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

20.10 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного розыска» 
(6+)

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

01.05 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном» (12+)

02.55 Т/с «Обретешь в 
бою» (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»
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
14.30 Х/ф «Парашюты на 

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
07.00, 04.55 Моя планета
08.45, 13.45, 04.40 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 

00.30 Большой спорт
09.20, 09.50, 10.25, 17.50, 

18.20 Наука 2.0
11.20 Х/ф «Рокки» (16+)
14.20 Человек мира с А. 

Понкратовым
15.20 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
19.15 Колизей. Арена смерти 

(16+)
20.20 Смешанные едино-

борства (16+)
22.30 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Документальный про-

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

«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

(16+)

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

(16+)
20.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (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 «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (16+)
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

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

КИВАЕТ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

13.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (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»
06.00 М/ф
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
10.00, 18.00, 01.30 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 зловещие культы» 
(12+)

14.00 Д/с «Армагеддон жи-
вотных» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

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

19.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)

«русский 
иллюЗион»

07.35 Х/ф «В июне 41-го» 
(16+)

09.05, 21.50 Т/с «Громовы» 
(12+)

10.05 Х/ф «Наваждение» 
(16+)

11.45 Х/ф «Дикарка» (12+)
13.30 Х/ф «Семь кабинок» 

(16+)
15.05, 15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.50 Х/ф «Грех» (18+)
18.30 Х/ф «Тушите свет» 

(12+)
19.50, 20.50 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» (12+)
22.50 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви»
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается»
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Русские ама-

зонки»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Подарок судь-
бы»

13.30 Сделано в СССР
14.00 Династия
15.25 Т/с «Суд»
17.00 Союзники
17.30 Беларусь сегодня
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
20.00, 01.45 Слово за слово
21.30 Акценты
21.45, 04.50 Т/с «Закон и 

порядок»
00.25 Секретные матери-

алы
00.55 Д/ф «В мире про-

шлого»

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе - 2» (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 «Мисс Конгени-

альность» (12+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 Тайны нашего кино 

(12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Русский вопрос» 

(12+)
23.15 «Хроники московского 

быта»
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Ангелы войны» 

(16+)

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

ооо «айсберг ск» 
для выполнения отделочных работ 

на строительстве IV энергоблока БАЭС 

требуются: 
маляры и шТукаТуры  

с опытом работы. 
Проживание, питание, доставка. З/п от 35000 руб.

: 8-922-144-48-08,  
8 (343-77) 7-20-05.

ПриГлашаем диспетчеров 
и водителей для работы в такси. 

 - 8-906-814-07-13.

Частная охранная организация «Факел» 

примет на работу охранникоВ 
и сТажероВ-охранникоВ. 

Телефон - 47-4-92.

Гку «богдановичский центр занятости» 

ПриглашаеТ к соТрудничесТВу
руководителей сельских территорий 
по программе временного  трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан 
для работы на территории сельской 
местности. 
Оплата труда финансируется за счет 
средств ГО Богданович. 
Справки по телефону – 2-35-55, 
начальник отдела трудоустройства 
Валова марина ивановна, 
кабинет № 2, 
Богдановичский центр занятости. 

уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 

области «Богдановичский центр занятости» напоминает:
в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости 

населения, руководствуясь ст. 25 закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несосто-
ятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления де-
ятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах;

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель 
- индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала прове-
дения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалифика-
ционные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 
может привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий.

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после 
принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

сведения о потребности в работниках предоставляются  в Центр занятости, каби-
нет № 12, по электронной почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону – 2-33-60, по 
факсу – 5-01-21, с последующим подтверждением на бумажном носителе (утвержденный 
бланк).

оао «Транспорт»

срочно ТРЕбуюТСя 
водители категории «с» и «Д» 
(социальный пакет, з/п достойная). 

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

Сельскохозяйственное предприятие ООО «БМК» 
ПриглашаеТ на сезонную работу пастуха 
(с лошадью). 

Обращаться: с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 45,  - 31-3-22.

оАо «Богдановичский городской  
молочный завод» треБуется:

воДитель  (на конкурсной 
основе). Телефон - 2-14-21.
КлаДовщиК в экспедицию 
(на конкурсной основе). 

Телефон - 2-31-19.





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.

требуется 
воДитель с личным автомобилем  

(зарплата при собеседовании). 

Телефон - 8-909-002-10-89.
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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 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 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
18.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожида-

ния» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ярость» 

(18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Всё равно его 

не брошу»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.30 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить»
15.10 Письма из про-

винции
15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «Утренние по-

езда»
17.20 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
17.50 Великие фортепи-

анные концерты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
20.45 Д/ф «Виган»
21.00 Гении и злодеи
22.15 Культурная рево-

люция
23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй»

«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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

17.30 Т/с «Каменская - 4» 
(12+)

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Штрафбат» 
(16+)

23.05 Х/ф «Брат - 2» 
(16+)

01.45 Вести+
02.10 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (0+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Х/ф «Вы не остави-

те меня...» (16+)
10.55 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
11.30 Брак без жертв 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
13.30 Х/ф «Знак судьбы» 

(16+)
15.35 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят муж-

чины? (16+)
18.00 Д/с «Бывшие» 

(16+)
18.30, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «В ловушке» 

(16+)
01.25 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)
03.20 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)

«областное тв»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
07.00-17.00 (каждый час), 

21.00, 22.55 «Собы-
тия»

09.10 Контрольная закупка 
(12+)

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

участок» (16+)
10.30 «Наследники Урар-

ту» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» 

(16+)
12.40 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зве-

ря» (16+)
14.10 Д/ф «Звезды и рели-

гия» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 XI Международный 

турнир по волей-
болу

21.30, 02.50 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

«стс»

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

07.00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

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

08.00 «КОРОЛЕВА ШОП-
ПИНГА» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

12.00, 17.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

13.30, 16.10 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+)

23.20 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
00.30 «ЛЮДИ-ХЭ» (16+)
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ» 

(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 Т/с «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ - 6» (16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+)

01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

07.05, 23.20 Т/с «МУР есть 
МУР! - 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20, 17.15 Д/с «Дело 
особой важности» 
(16+)

10.05, 14.00, 16.15 Т/с 
«Охота на изюбря» 
(16+)

13.15 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 
(6+)

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

19.20 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)

19.45 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

20.20 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)

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

01.05 Х/ф «Они шли на 
Восток» (12+)

04.00 Т/с «Обретешь в 
бою» (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»
11.45, 17.00, 20.00 Место 

происшествия
12.30 Х/ф «Люди в океане» 

(12+)
14.30 Х/ф «Статский совет-

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

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
07.45 Д/ф «Операция «Ай-

сберг»
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 

00.30 Большой спорт
09.20 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Человек мира с А. 

Понкратовым
11.20 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
14.20 Полигон
15.20 Т/с «Контригра» (16+)
18.50 Курчатовский инс-

титут
19.20 Строители особого 

назначения
20.15 Смешанные едино-

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

(16+)

«REN TV»
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный про-

ект» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов» (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 Т/с «Солдаты» (16+)

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

ТЫ 2» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

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

ЕТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.30 «С.У.П.» (16+)
20.00, 23.00, 04.55 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Все по Фэн-Шую (12+)
10.00, 18.00, 01.00 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 

зомби» (12+)
14.00 Д/с «Армагеддон жи-

вотных» (12+)

15.00 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

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

19.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.45 Х/ф «Кровь невинных» 

(16+)

«русский 
иллюЗион»

07.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.30, 21.50 Т/с «Громовы» 

(12+)
10.25 Х/ф «Семь кабинок» 

(16+)
12.05 Х/ф «Грех» (18+)
13.40 Х/ф «Тушите свет» 

(12+)
15.05, 15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.45, 17.40 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» (12+)
18.40 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)
20.05 Х/ф «Отчим» (16+)
22.50 Х/ф «SLOVE. Прямо в 

сердце» (18+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви»
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается»
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Главные роли»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Вечер накануне 
И. Купалы»

13.30 Дачные истории с Т. 
Пушкиной

14.00 Двое
15.25 Х/ф «Дорога под не-

бесами»
17.15 Кыргызстан в лицах
17.30, 04.25 Диаспоры
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
20.00, 01.45 Слово за слово
21.30 Акценты

21.45, 04.50 Т/с «Закон и 
порядок»

00.25 Беларусь сегодня

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность» (12+)
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, 23.10, 00.10 Дом-2 

(16+)
17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность - 2» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.45 Д/ф «По следам «Тихо-

го Дона» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.45 «Петровка, 38»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
00.40 Х/ф «Француз» (12+)

Кто помнит
19 июня 2013 года испол-

нилось 40 дней, как нет с 
нами дорогого, горячо лю-
бимого сыночка боликова 
андрея Владимировича.
Как рано ты ушел от нас,

Как наше горе бесконечно,
Но ты у нас всегда в сердцах
Останешься навечно.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится, друзьям,
Что нет тебя уж 40 дней
И не придешь к нам никогда.

Все, кто знал Андрея Владимиро-
вича, помяните вместе с нами.

Мама, отчим.
19 июня 2013 года ис-

полнилось полгода, как 
перестало биться сердце 
Кащаповой Флизы Саги-
товны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Вечная память и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Флизу, помянуть вместе с нами.

Муж и дочь.
21 июня исполнится 

2 года, как нет с нами 
нашего дорогого, люби-
мого, заботливого мужа, 
отца, дедушки бабарыки-

на александра Ивановича.
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять
И боль души нам не унять.
Как плохо, грустно и пусто 

без тебя, дорогой.
Вечный покой тебе, родной 

и незаменимый наш,
Царство небесное и светлая память.

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

Жена, дочь и внучка.
22 июня 2013 года ис-

полнится 40 дней, как 
ушел из жизни Вагин Ва-
лерий Валентинович.
Великой скорби 

не измерить, 
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валерия Валентиновича, помянуть 
его вместе с нами.

Родные.
22 июня 2013 года ис-

полнится один год, как 
нет с нами любимого, 
дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки че-

магина Михаила Сергеевича.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочь, внучки, правнучки 
и все родные.

22 июня 2013 года ис-
полнится 8 лет, как нет 
с нами нашей мамы и 
бабушки Клюевой Любови 
Георгиевны.
Ушла от нас навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.
Ты будешь с нами, мамочка, всегда,
Ты в памяти храниться будешь свято.

Кто знал Любовь Георгиевну, по-
мяните ее вместе с нами.

Дочери, внуки.
24 июня 2013 года ис-

полнится 40 дней, как 
нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Гребенщикова анатолия 
александровича.

Ты ушел навсегда, не вернешься 
назад.

Ты ушел навсегда, а на сердце 
печаль.

Как тебя не хватает, плохо нам 
без тебя.

Почему же бывает так жестока 
судьба?

Нам не выплакать слез, не унять 
это горькое горе.

Ты, родной наш, прости, что помочь 
не смогли,

Видно, наша такая уж доля.
Всех, кто знал Анатолия, просим 

помянуть добрым словом вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки.
24 июня исполнится 

9 лет, как нет с нами 
жены, мамы, бабушки По-
повой Раисы андреевны.
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять
И боль души нам не унять.

Пусть будет светлая память о тебе 
и вечный покой.

Родные.

Похоронный дом «осИрИс»
Полный комПлекС ритуальных уСлуг:

иП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

ИЗГоТовленИе: 

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

Часы работы: пн-пт – с 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.

МаУ «Мемориал»
оказывает быструю, квалифицированную помощь  

при потере близкого человека, 
а также заключает прижизненные договоры на оказание ритуальных услуг. 

Работаем с единовременным пособием на погребение.

Обращаться: г. Богданович, ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга);
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/2  Тел.: /34376/ 5-77-87, 8-922-21-999-26.

Ре
кл

ам
а

ниЗкие цены! раССрочка!

Памятники
мрамор, гранит 
(различной формы)

гравировка, уСтановка

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

Реклама
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«Первый канал»

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

18.00 Новости
09.05 Контрольная за-

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

(12+)
10.55 «Модный приго-

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

ица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.15 «Я подаю на раз-

вод» (16+)
16.10 Т/с «Женский док-

тор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бра-

зилии» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 Х/ф «Киллеры» 

(16+)
02.20 Х/ф «Страх высо-

ты» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Баальбек. 

Столпы Юпитера»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.40, 21.45 Д/с «Музей-

ные тайны
14.30 Гении и злодеи
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Долгая счаст-

ливая жизнь»
17.10 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
17.35 «Итальянская ночь»
18.35 Д/ф «Режиссер Алек-

сандр Дунаев»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Опасный воз-

раст»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «Анархия в 

Жирмунае»
01.40 Д/ф «Виган»

«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, 17.15, 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 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

17.30 Т/с «Каменская - 4» 
(12+)

18 .30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Юрмала (12+)
22.55 Х/ф «Карусель» 

(12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт 

Фавна» (16+)
03.25 Горячая десятка 

(12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Города мира (0+)
07.30 Дачные истории 

(0+)
08.00 Полезное утро !
08.40 Х/ф «По секрету 

всему свету» (0+)
10.50 Д/с «Своя правда» 

(16+)
11.35 Х/ф «Когда её сов-

сем не ждёшь. . .» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные ис-
тории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы 
были счастливы» 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Просто неот-

разима» (12+)
01.25 Х/ф «Приключения 

электроника» (0+)

«областное тв»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
07.00-17.00, 19.00, 21.00, 

22.55 «События»
09.10 «Всё о загородной 

жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Патрульный учас-

ток» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
12.25 «Национальный про-

гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 Д/ф «По следу зве-

ря» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные ма-

шины» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет минист-

ров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.15 XI Международный 

турнир по волейболу
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 «Мировые битвы 

экстрасенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03 .50  «Действующие 

лица»

«стс»

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

07.00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

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

08.00 «КОРОЛЕВА ШОП-
ПИНГА» (16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

12.00, 14.05, 19.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

13.30, 18.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

14.00 «6 КАДРОВ» (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИС-

ТОРИЯ» (16+)
00.00 Комедия «ДОБЕЙ-

СЯ УСПЕХА» (12+)
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС» (16+)

«нтв»

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

НИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20, 01.10 «СПАСАТЕ-
ЛИ» (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 Т/с «КОДЕКС ЧЕС-
ТИ - 6» (16+)

21.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
23.15 Т/с «СТЕРВЫ» 

(18+)
01.45 «ДИКИЙ МИР»
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ» (16+)
04.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

ДЕТИ» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 
- 2» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)

10.00 Т/с «Охота на 
изюбря» (16+)

13.15 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 
(6+)

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

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

18.30 Д/ф «Фальшивая 
армия» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Родня» (6+)
22.30 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
00.15 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)

http://www.narslovo.ru

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

20.30 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на «5»
11.35 День ангела
12.30, 14.30, 18.00 Х/ф «В 

поисках капитана 
Гранта» (12+)

21.00 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
07.00, 19.00 «бтв»
07.00 Моя планета
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 

00.15 Большой спорт
09.20 Полигон
09.50 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие» (16+)
13.00, 18.50, 19.20 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.20 Т/с «Контригра» (16+)
20.30 Регби-7. Чемпионат 

мира
21.50 Х/ф «Сахара» (16+)

«REN TV»
07.30 «Документальный про-

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

24» (16+)
09.00, 20.00 «Тайны мира с А. 

Чапман» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

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

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

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

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 19.00 «АНЕКДОТЫ 

2» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (16+)
12.30, 18.00 «ИХ РАЗЫС-

КИВАЕТ ПОЛИЦИЯ 
(16+)

13.00, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(16+)

15.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

15.30 «ДОРОЖНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

16.30 «ВНЕ ЗАКОНА» (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+)

«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 

тайный код» (12+)
14.00 Д/с «Армагеддон жи-

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

ды» (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 3» (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать при-

видений» (16+)
23.45 Д/ф «Происхождение 

вампиров» (12+)
00.45 Х/ф «Кровь невинных» 

(16+)
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«русский 
иллюЗион»

06.35 Х/ф «Семь кабинок» 
(16+)

08.05 Х/ф «Грех» (18+)
09.40, 21.50 Т/с «Громовы» 

(12+)
10.35 Х/ф «Тушите свет» 

(12+)
11.55, 12.50 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» (12+)
13.50 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)
15.15, 16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
16.55 Х/ф «Отчим» (16+)
18.40 Х/ф «SLOVE. Прямо в 

сердце» (18+)
20.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.50 Х/ф «Месть-искусство» 

(16+)
00.35 Х/ф «Красная комна-

та» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Огонь любви»
09.40 Т/с «Арабелла возвра-

щается»
10.05 Тик-так
10.20 Т/с «Главные роли»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Пора красных 
яблок»

13.30 На шашлыки
14.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей»
15.25 Х/ф «День истины»
17.15 Республика сегодня
17.30 Добро пожаловать
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
20.00 Секретные матери-

алы
20.30 Преступление и на-

казание
21.30 Акценты
21.45 Х/ф «Медвежья шку-

ра»
00.25 Любимые актеры
00.55 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу»
02.20 Т/с «Фонтамара»

«тнт»
06.10 Т/с «Саша + Маша» 

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

те» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность - 2» (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 Дом-2 (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00 ХБ (18+)
01.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик» (16+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Селезне-

ва» (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам 

природы» (6+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 БЕЗ ОБМАНА (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Антикиллер» 

(16+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
00.15 Х/ф «Слезы солнца» 

(16+)

Поздравляем!
Любимого внука, сына, бра-

та Топоркова Станислава –  
с 20-летием!
Будь самым веселым и самым 

счастливым,
Хорошим и нежным, и самым 

красивым,
Будь самым внимательным, 

самым любимым,
Простым, обаятельным, 

неповторимым,
И добрым, и строгим, и слабым, 

и сильным,

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется все, чего хочешь, 
сполна.

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бабушка, родители,  

анастасия, владимир, людмила.
Поздравляем с юбилеем –  

80-летием – Лоскутову анас-
тасию Михайловну!

Желаем крепкого здоровья, все-
го самого наилучшего.

семья савченко.

от 6500 руб.

спутниковое телевидение  
«трИколор»
«телекарта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Мастерская окон
окна, лоджии, 

балконы
Выдается паспорт качества  
от завода-производителя.

Окна из бельгийского профиля Deceuninck 
с противовзломной фурнитурой и энерго-
сберегающим стеклопакетом.

пенсионерам-скидки!

ТЦ «богданович», 2-й этаж. 
: 5-99-50, 8-902-156-19-24.

www.top-okna.com

Ре
кл

ам
а

изготовим 
саДовые скамейки и качели 
по вашим размерам, форма расчета любая. 

телефон - 8-953-820-58-24.
Реклама

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.

ооо «богдановичский мясокомбинат»

ПриглашаеТ на рабоТу: 
машиниста холодильных установок;
грузчика пельменного отделения;
резчика мясопродуктов;
жиловщика мяса;
обвальщика мяса;
врача-бактериолога;
ветеринарного врача;  
охранника кПП;
водителей категории В;
уборщика производственных  
помещений.

Своевременная оплата гарантирована. 
Соцпакет в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ. 

Обращаться по адресу: г. Богданович, 
ул. Пищевиков,1 

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










требуютСя на работу 

 шиномонтажники,  автомойщики. 

 - 8-909-701-64-15.

в магазин стройматериалов ТребуюТся: 
 продавец-консультант (мужчина); 
 грузчик.      - 8-904-989-01-02.

магазин «каприз» 
предлагает новое поступление:

мужских сорочек (короткий рукав)
мужских брюк (классика, пр-во Россия, 
р-ры 46-60)
мужских костюмов (пр-во Беларусь, 
р-ры 44-62)
мужских и женских шорт, футболок

А также в продаже: 
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БЛУЗКИ, ОБУВЬ, 
СУМКИ, РЕМНИ, ГАЛСТУКИ.

сезонные скидки 
на пальто, плащи, ветровки.

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.








тС «монетка»
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Испытание 
верности»

08.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не при-

нцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.55 «Невероятный Гуд-

вин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.50 «Дети Третьего 

рейха» (16+)
00.50 Дневник 35-го 

Московского меж-
дународного кино-
фестиваля

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный 

день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильин-

ский»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф «Матрос Чи-

жик»
15.15 М/ф
16.00 Гении и злодеи
16.30 Д/ф «Кофе»
17.15 Вслух
18.00 Больше, чем лю-

бовь
18.40 Х/ф «Подранки»
20.15 Романтика роман-

са
21.00 Д/ф «Большой джаз»
21.45 Х/ф «Хороший, 

плохой, злой»
00.45 «Жако Пасториус»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.25 Обыкновенный кон-

церт с Э. Эфировым

«россия 1»

04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

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 - 3» (12+)
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф «Мой 

любимый гений» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «Все не слу-

чайно» (12+)
00.45 Х/ф «Метка» (16+)
02.55 Х/ф «Мои счастли-

вые звезды» (16+)
04.50 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Профессионалы 
(16+)

07.00 Мужская работа 
(16+)

07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30, 11.30, 23.00 Одна 

за всех (16+)
08.40 Х/ф «Необыкно-

венные приключе-
ния Карика и Вали» 
(0+)

11.00 Собака в доме 
(0+)

11.50 Свадебное платье 
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+)

18.00 Жёны олигархов 
(16+)

22.45 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «Возвращение 

домой» (16+)
01.25 Х/ф «Личные счё-

ты» (16+)
03.00 Т/с «Дороги Ин-

дии» (12+)

«областное тв»
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 Х/ф «Катина лю-

бовь» (16+)
10.00 М/ф «Ограбление 

по...»
10.30 М/ф «Школа вам-

пиров»
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездные дие-

ты» (16+)
14 .25 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
15.20 «УГМК. Наши ново-

сти» (16+)
15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10 

«События» (16+)
16.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 XI Международный 

турнир по волейболу
20.00, 02.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/ф «Три истории» 

(16+)
00.15 «Автоэлита» (12+)

«стс»

06.00 М/ф БУНТ ПЕРНА-
ТЫХ» (6+)

07.30 М/ф
08.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+)
09.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

09.45 М/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ – 2» (6+)

11.15 Х/ф «ТАЙМШЕР»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30, 22.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕ -
НЕЙ» (16+)

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

21.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

23.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ АЛСУ (12+)

01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ» 
(18+)

«нтв»

05.40 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»

13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 
(16+)

21.15 «РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)

23.10 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.40 «РЕАКЦИЯ ВАС-

СЕРМАНА» (16+)
00.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИЯ» (16+)
01.05 «ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР»

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Свадебная 
ночь» (6+)

07.20 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спус-
тя»

08.40 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

09.25 Т/с «Блокада» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

16.30 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)

18.00 Новости

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

19.40 Т/с «Совесть» 
(12+)

04.05 Х/ф «Серебряный 
самурай» (16+)

http://www.narslovo.ru

«5 канал»
07.15 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
09.20 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 «Русский перевод» 

(16+)

«россия 2»
06.45 Волейбол. Мировая 

лига
09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 

00.45 Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 Диалоги о рыбалке
10.00 «бтв»
10.25 В мире животных
11.20, 03.05 Индустрия 

кино
11.50 Х/ф «Универсальный 

солдат» (16+)
13.55 Задай вопрос ми-

нистру
14.35 Регби-7. Чемпионат 

мира
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20, 16.55 Наука 2.0
17.50 Формула-1
19.05 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
21.10 Регби-7. Чемпионат 

мира
22.40 Х/ф «Путь» (16+)
01.05 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
06.00 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.Чапман» (16+)

18.00 «Представьте себе» 
(16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт (16+)
21.45 Т/с «Снайпер» (16+)

«ПереЦ»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.10 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА» (16+)
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 

(16+)
18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 

(16+)
20.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 

(16+)
22.00 «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+)
01.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (16+)
02.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» (16+)
03.55 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Ученик лекаря»
09.45 Х/ф «Ослиная шкура»
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 «Пункт назначения 

- 3» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 4» (16+)

20.45 Х/ф «Обитель зла» 
(16+)

22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать при-

видений» (16+)
02.15 Х/ф «Темные силы» 

(16+)
04.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«русский 
иллюЗион»

04.05 Х/ф «Семь кабинок» 
(16+)

05.55 Х/ф «Грех» (18+)
07.30, 08.25 Х/ф «Пирожки с 

картошкой» (12+)
09.25 Х/ф «Этим вечером ан-

гелы плакали» (18+)
10.50 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
12.00 Х/ф «Отчим» (16+)
13.45 Х/ф «SLOVE. Прямо в 

сердце» (18+)
15.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.00 Х/ф «Месть-искусство» 

(16+)
18.40 Х/ф «Красная комна-

та» (16+)
20.25, 21.35 Х/ф «Единствен-

ный мужчина» (6+)
22.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)

«мир»
08.00 Д/ф «Голливудские 

пары»
09.00, 10.50 М/ф
10.35 Миллион вопросов о 

природе
11.15 Экспериментаторы
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь!
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 На шашлыки
12.40 Сделано в СССР
13.10, 01.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
14.50, 03.25 Т/с «Одинокое 

небо»
18.10 Т/с «Что сказал по-

койник»
23.05 Новости Содружества. 

Культура

23.50 Х/ф «30 дней, пока я 
не знаменита»

01.20 Музыкальный иллю-
минатор

«тнт»
06.00, 08.45 М/ф (12+)
07.00, 03.40 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
09.45 Страна играет в Квас 

лото (16+)
10.00 Два с половиной по-

вара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
15.00, 22.00 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 «Соломон Кейн» 

(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

«твЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
08.40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.10 Х/ф «31 июня» (6+)
11.30, 17.30, 00.05 СОБЫ-

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

(12+)
12.40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (12+)
14.25 Х/ф «Бархатные руч-

ки» (12+)
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ (12+)
17.45 Х/ф «Седьмое небо» 

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

Кристи» (12+)
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУ-

ПЕН (12+)

новый сезон на ярмарке «шубы нараСхВат» 
объяВляетСя открытым!

а это значит, что пришло 
время приобрести новую 
шубку по самым привлека-
тельным  летним ценам со 
скидкой до 30%! ведь лето 
– самое удачное время для 
покупки шубы: ассортимент в 
наступающем меховом сезоне 
стал еще богаче, стандарты 
качества еще выше, а цены и 
условия покупки по-прежне-
му конкурентоспособны и 
выгодны!

В преддверии наступа-
ющего сезона была прове-
дена огромная работа по 
созданию новой интерес-
ной и достойной коллекции:  
мы изучили покупательский 
спрос и мировые тенденции 
меховой индустрии, наши 
проверенные производители 
разработали и представили нам множество  творений талантливых модельеров, причем отобраны  
были  только самые лучшие из них. В итоге мы подготовили для вас шикарные коллекции  шуб из 
меха норки, каракуля, овчины, бобра, королевского рекса и нутрии. 

В  этом сезоне в ассортименте ярмарки значительно расширилась коллекция мутоновых шуб 
и шуб из овчины премиум-класса  различных моделей, цветов и размеров от 38 до 64. Всевоз-
можные отделки из норки, песца, лисы, афганского каракуля делают эти шубы оригинальными и 
неповторимыми. 

Любительницам длинноворсового меха понравится новинка сезона - коллекция шуб из нутрии. 
Очень теплые, красивые и, самое главное, качественные модели представлены в разной цветовой 
гамме. Также появилось огромное количество молодежных моделей. Обратите внимание на кол-
лекцию меховых жилеток из меха лисицы или песца, в них вы не останетесь незамеченной!

Поклонницам классики придется по душе коллекция прекрасных норковых шуб, она стала еще 
богаче и интереснее, да еще и по очень приятным ценам – от 49900 руб. 

Думаете, что всё это великолепие вам не по карману? Значит, вы ещё не знакомы с нашими 
кредитными предложениями. Только для вас кредит от ОТП Банк (лиц. ЦБРФ № 2766) и НБ Траст 
(лиц. ЦБРФ № 3279) на самых выгодных условиях.  Вы можете выбрать тот вид кредита, который 
удобен вам.

Хотите всю зиму ощущать на себе восхищенные взгляды мужчин  
и чувствовать зависть подруг? в таком случае спешите посетить

ярмарку «шубы нарасхВаТ» 2 июля в дикЦ с 10:00 до 19:00.
Реклама

Финансовое управление администрации  
городского округа Богданович объявляет конкурс  

на замещение вакантной должности муниципальной службы –  
заместитель начальника финансового управления  

администрации городского округа Богданович.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Экономика» или по специальности «Финансы и кредит», удостоверенное дипломом 
государственного образца, и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее профес-
сиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уста-
вом муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного 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, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов 
на замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым 
к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых губернато-
ром Свердловской области и правительством Свердловской области, в соответствующей сфере 
деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных 
образований, а также устава муниципального образования.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя работодателя;
2) собственноручно заполненная анкета установленного образца с фотографией 3х4;
3) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки (заверенная работодателем) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) копии документов о профессиональном образовании; 
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего пос-

туплению на муниципальную службу (заключение нарколога, психиатра).
Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объявления.
Место и время приема документов: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 20,  с 9.00 до 12.00 и с 

13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок – (34376) 2-31-32.

«стс»
19.30 «алеша Попович и Тугарин Змей» 

(россия, 2005 г.)
анимация. Упустив тугарских злодеев с да-

нью жителей Ростова, Алеша должен восстано-
вить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать 
Тугарина Змея с земли русской... Это веселая 
история, где есть место приключениям Алеши и 
его друзей, любви главного героя и красавицы 
Любавы. Режиссер: К.Бронзит.

роли озвучивали: О.Куликович, Д. Высоцкий, 
Л. Медведева, А. Петров, Н. Данилова, М. Черняк, 
С. Маковецкий.

Телеанонс
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«Первый канал»

05.40, 06.10 Х/ф «Моло-
дая жена» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.40 «Армейский мага-
зин» (16+)

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

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика» (16+)

16.40 «Клуб Веселых 
и Находчивых» 
(12+)

18.55 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Универсальный 

артист»
23.45 Церемония закры-

тия 35-го Московс-
кого международ-
ного кинофести-
валя

00.40 Х/ф «Балкон с 
видом на море» 
(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Легенды мирового 

кино
12.20 Россия, любовь 

моя! 
12.50 М/ф
14.05, 01.00 Д/ф «Ниль-

ские крокодилы»
15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Портрет жены 

художника»
20.55 Творческий вечер в 

театре Сатиры
22.15 Опера «Симон Бок-

канегра»
02.40 Д/ф «Катманду»

«россия 1»

05.40 Х/ф «31 июня»
08.20 Сам себе режис-

сер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Любовь до 

востребования» 
(12+)

13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается

15.55 Т/с «Сваты - 5» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный 

билет» (12+)

«Домашний»
06.30 Профессионалы 

(16+)
07.00 Мужская работа 

(16+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.30 Х/ф «Спящая кра-

савица» (6+)
10.10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (12+)
12.00 Т/с «Гордость и 

предубеждение» 
(12+)

17.55, 18.50, 23.00 Одна 
за всех (16+)

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

19.00, 21.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

23.30 Х/ф «Неверная» 
(18+)

02.00 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
06.20, 07.00, 08.00, 02.55 

«Райские сады» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
10.00 М/ф «Ограбление 

по...»
10.30 М/ф «Школа вампи-

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

(16+)
12.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Наследники Урарту» 

(16+)
14.15 «Горные вести» (16+)
14.30 «На страже закона» 

(16+)
14.45 «События» (16+)
15.00 Д/ф «Раскрутка звезд» 

(16+)
16.30 «Кривое зеркало»
17.00, 19.00 XI Междуна-

родный турнир по 
волейболу

20.00 Т/с «Химик» (16+)
22.00, 23.00 Итоги недели
23.30 Д/ф «Балабановское 

братство» (16+)

«стс»

06.00 М/ф
08.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+)
09.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

10.05 Комедия «101 ДАЛ-
МАТИНЕЦ» (6+)

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! (16+)

13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 «НОВОСТИ – 41» 
(16+)

16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
17.30 М/ф «АЛЁША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

19.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

20.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.20 Триллер «АНГЕЛ 

ИЛИ ДЕМОН» (16+)
00.15 Комедия «ЧОК-

НУТАЯ НЯНЬКА» 
(16+)

«нтв»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

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

ЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+)
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-

ДИМ!»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
1 3 . 2 5  « С Л Е ДСТ В И Е 

ВЕЛИ...» (16+)
14.15 «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 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» (16+)

22.30 «ДАНА БОРИСОВА 
И НИКОЛАЙ АГУР-
БАШ» (16+)

23.35 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

07.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»

09.00 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 Служу России
11.20 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13 .15 Х/ф «Годен к 

нестроевой» (12+)
14.40 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
16.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)
18.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
20.10 Х/ф «Приказано 

взять живым» (12+)
21.55 Х/ф «Шестой» (12+)
23.30 Чемпионат России 

по ушу 2013 г.
01.20 Х/ф «Александр 

Маленький» (6+)

Поздравляем!

http://www.narslovo.ru

Ре
кл

ам
а

Манипулятор 
(стрела 3т, борт 6м). 

: 8-982-654-20-53, 8-950-541-34-34.Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Продаю дрова 
(квартирник  
и колотые). Ре

кл
ам

а

: 8-953-047-52-49, 
8-953-04-75-250.

Песок.  Курманка.
щебень.  доставка.

телефон - 8-919-365-61-10.Реклама

ПеСок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

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

(доставка)

Реклама

Продам песок
 - 8-912-283-47-43.

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

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

Продам дрова (сухие, 
квартирник, колотые, осина 
по низкой цене), Песок.

Предоставляем  
необходимые документы  
на получение субсидий.
: 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

Лечение аЛкогоЛизма 30 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

ам
а

30 июня 2013 года
Прием ПроКтолоГа 

(геморрой, анальная трещина, опухоли  
и полипы толстой кишки, язвенный колит,  

свищи анального канала, копчиковый ход и др.) 
в железнодорожной амбулатории по адресу:  

ул. Первомайская, 12, с 8:30 часов. 
Запись по телефону - 46-2-90.

лицензия ло-66-01-000296, действ. до 28.10. 2013 г.

ПроКонсультируйтесь со сПециалистом

Ре
кл

ам
а

продам 

ТюбИнГИ, кольца, крышкИ
доставка. монтаж.

Телефон - 8-912-282-52-22.
Реклама

Кровельные работы 
любой сложности. Опыт. Качество.

 - 8-950-657-93-89.Реклама

Куплю 
земельный участок под иЖс в 

районе улиц сиреневой, Яблоне-
вой. Телефон - 8-912-655-55-44.

уТЕРяна борсетка с докумен-
тами на имя Бякова Константина 
петровича. Прошу вернуть за возна-
граждение. Телефоны: 8-953-042-88-68, 
8-912-662-60-25.

аттестат за № 0062599, выданный 
25 июня 2008 года на имя чячакова 
Руслана Фяритовича, считать не-
действительным.





Серафиму арестовну Казан-
цеву от всей души поздравляем с 
юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач,
Чтоб солнце Вам всегда светило,

А горе всюду обходило.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Ханенко, гоглевы.

усТаноВка счетчиков воды, унитазов, ванн, 
водонагревателей.
монТаж системы водоснабжения, канализации. 
гипсокартон, ПВх, фасад. 

 - 8-952-742-01-23.

Ванные комнаты под ключ, сантехника, электри-
ка, плитка, панели, подключение водонагревателей,  
стиральных машин          (сроки, гарантия).

: 8-922-020-58-08, 8-922-610-60-21 (Сергей).

грузоПеревозки 
(район, область; бортовой, 3 т). 

Телефон - 8-932-113-96-92.

Продаю 
Поросят (1,5 мес.). 
 - 8-950-63-96-366.

иП храмцов сообщает, что недостатки, отме-
ченные в решении богдановичского городского 
суда свердловской области от 25.04.2013 г.  
(исполнительный лист № 2-114/13), устранены.

«5 канал»
07.25 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
09.15 М/ф
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего 

с М. Ковальчуком
13.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.30 Место происшес-

твия
20.30 Главное
21.30 Т/с «Цепь» (16+)
04.25 Вне закона (16+)

«россия 2»
06.45 Волейбол. Мировая 

лига
08.40 Профессиональный 

бокс. 
10.30 Язь против еды
11.00, 14.00, 17.20, 01.20 

Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
14.20 АвтоВести
14.35 Полигон
15.05 Х/ф «Сахара» (16+)
17.45 Формула-1
20.15 Регби-7. Чемпионат 

мира
23.25 Профессиональный 

бокс
01.50 Футбол. Кубок Кон-

федераций

«REN TV»
05.00 Х/ф «Путевой обход-

чик» (16+)
06.30 Х/ф «Миннесота» 

(16+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
10.20 Концерт «Записные 

книжки» (16+)
12.00 Т/с «Снайпер» (16+)
15.20 Т/с «Мины в фарва-

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

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Городские ле-

генды» (18+)

«ПереЦ»
05.50, 20.10 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
06.00, 08.40 М/ф
06.10 Х/ф «ПЛЕМЯННИК 

ИЛИ РУССКИЙ БИЗ-
НЕС-2» (16+)

08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+)
13.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
14.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
18.10 Х/ф «КИКБОКСЕР» 

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

(16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» (18+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕ-

ПУТАТА» (16+)
03.05 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР» (16+)
04.05 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
06.10 М/ф
08.45 Х/ф «Саксана в стране 

чудес»
10.45 Х/ф «Покровские во-

рота»
13.45 Х/ф «День катастрофы 

- 2» (12+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения 

- 4» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния - 5» (16+)
20.45 Х/ф «Красная шапоч-

ка» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир» 

(16+)
00.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.30 Х/ф «Привет, Джули!» 

(16+)

04.15 Т/с «Третья планета от 
Солнца» (12+)

«русский 
иллюЗион»

03.30, 04.20 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (12+)

05.15 Х/ф «Этим вечером ан-
гелы плакали» (18+)

06.30 Х/ф «Отчим» (16+)
08.15 Х/ф «SLOVE. Прямо в 

сердце» (18+)
09.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.25, 12.30 Х/ф «Сержант 

милиции» (16+)
13.40 Х/ф «Месть-искусство» 

(16+)
15.20 Х/ф «Красная комна-

та» (16+)
17.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)
19.05 Х/ф «Ярик» (16+)
20.30, 21.40 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
22.50 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинок» 
(16+)

00.45 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)

«мир»
08.00 Д/ф «Голливудские 

пары»
09.00, 10.50 М/ф
10.35 Миллион вопросов о 

природе
11.05 Знаем русский
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.10 Путеводитель
12.35 Земля и небо
13.05 Незвездное детство
13.30, 01.15 Х/ф «Факел»
16.30, 04.20 Х/ф «Травести»
18.10 Еще не вместе
18.50, 00.00 Т/с «Моя гра-

ница»
23.00 Вместе

«тнт»
06.00, 08.30, 09.20 М/ф 

(12+)
07.00, 04.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
08.55 Спортлото 5 из 49, 

Спортлото + (16+)

09.45 Первая Национальная 
лотерея (16+)

10.00 Два с половиной по-
вара (12+)

10.30 Фитнес. «Конный 
спорт» (12+)

11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Х/ф «Петля времени» 

(18+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 00.00, 02.25 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
03.25 Необъяснимо, но 

факт

«твЦ»
05.30 Х/ф «Тайна железной 

двери» (6+)
06.45 М/ф
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Страх высоты» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Садовые войны». 

(12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
14.10 «Смех с доставкой 

на дом»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Самая красивая» 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
00.20 Х/ф «Убийство на Жда-

новской» (16+)
02.00 Х/ф «Бархатные руч-

ки» (12+)
03.55 Д/ф «Кодекс Хамме-

ра» (12+)

23.25 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» 
(12+)

01.20 Х/ф «Американка» 
(12+)

03.20 Комната смеха

Реклама

Покупаем
Картофель 
: 8-900-204-05-00,  

8-950-192-16-44.

Реклама

Реклама

ПРодаю: 

доску обрезную, необрезную, брус, 
вагонку, штакетник, доску заборную. 

Телефон - 8-912-678-16-64.

Реклама

Продам 
сетку рабицу (2 мм проволока, 
концы загнутые). 

Телефон - 8-965-506-74-43.
Реклама

Реклама

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.

1120 июня 2013 г.

недВижимОсТь
ПРОдАЮ

4-комн. кв. (70 кв. м, 4 этаж) или 
меняю. Телефон – 8-952-136-64-19.

4-комн. кв. (3 квартал, 7, 75 кв. 
м, телефон, счетчики, домофон, ж/
д, балкон застеклен, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-200-52-66.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п, 
68 кв.м). Телефон – 8-950-633-34-
74 (после 17:00).

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 4 
этаж, у/п, 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 го-
рода, 5 этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. в городе с доплатой. Телефоны: 
5-00-78, 8-902-279-42-51.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25-а, 4 этаж). Телефон – 8-952-
146-57-18.

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

3-комн. кв. (ул. Школьная, 2 
этаж, лоджия, счетчики, пласт. окна). 
Телефон – 8-950-198-41-07.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, у/п, 
лоджия застеклена). Телефоны: 8-
922-223-06-98, 8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 13, 
2 этаж, 44 кв.м, счетчики, заменена 
система отопления, стеклопакеты). 
Телефон – 8-909-701-55-13.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 47,2 кв.м). Телефон – 8-
909-701-22-22.

2-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 48,8 
кв. м). Телефон – 8-922-217-50-58.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 1 
этаж, 43,6 кв.м, комн. изол., 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (сев. часть города, 
1 этаж, 43,6 кв.м, решетки, ремонт, 
у/п). Телефон – 8-952-132-73-55.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 5 
этаж, 50 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, ж/д, ремонт). Телефон 
– 8-950-551-83-61.

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. (с. Грязновское, 1 
этаж, 44,4 кв.м, комн. изол., лоджия 
6 м). Телефон – 8-905-253-73-06.

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.

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 5 
этаж, 29,6 кв. м, домофон, счетчики, 
новая сантехника, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 5-17-58 (вечером).

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2, 
32,5 кв.м). Телефоны: 8-950-193-39-
19, 8-912-698-77-77.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 3 этаж, 30 кв.м). Телефон – 8-
965-500-10-94.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25-а, 1000 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-188-44-78.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 15, 4 
этаж, 35 кв.м, 800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-961-764-16-62, 8-950-540-56-53.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 этаж, 
ремонт, теплая, домофон). Телефон 
– 8-950-654-94-14.

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

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

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 4 этаж, 24 кв. м, пласт. окна, 
душ, водонагреватель, солн. сторона, 
ремонт). Телефон – 8-904-382-23-62.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, душ, туалет, ремонт). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

дом (ул. Центральная, 13) или ме-
няю на квартиру. Телефон – 2-44-50.

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

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

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

дом (с. Байны, газ, вода, пост-
ройки, земля) или меняю на квар-
тиру в Байнах или Полдневом. 
Телефон – 8-952-727-54-30.

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

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

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 127 
кв. м, участок 9,4 сотки, газ, гараж, 
баня, сарай, 2 теплицы, 3,1 млн руб.). 
Телефон – 8-929-216-40-37.

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

куПлЮ
3-комн. кв. (не дороже 1000 тыс. 

руб.). Телефоны: 8-908-916-17-15, 
8-912-221-81-18.

неблагоустроенный дом или 
участок для ИЖС (в городе, за мате-
ринский капитал, возможно с допла-
той). Телефон – 8-961-770-66-08.

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 

кв.м) на 1-комн. кв. в центре и 
комнату гост. типа. Телефон – 8-
902-259-36-26.

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.

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

3-комн. кв. в южной части горо-
да на благоустроенный дом (город 
или близлежащие села). Телефон 
– 8-950-654-79-03.

3-комн. кв. (южная часть города) 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-909-013-89-47.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
29, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 3-комн. кв. (в 
северной части города, с доплатой). 
Телефон – 8-965-526-60-23.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
43,6 кв.м) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефон 
– 8-950-201-43-75.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 
43,6 кв.м) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефон 
– 8-909-001-19-11.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 1 этаж, 43,6 кв.м, ж/д, решетки, 
ремонт) на 1-комн. кв. в городе. 
Телефон – 8-908-639-66-38.

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. в Глухово на жилье 
в южной части города. Телефон 
– 8-919-391-08-18.

две комнаты (гор. и хол. вода, 
санузел) на 1-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-953-040-19-03.

две комнаты (гор. и хол. вода, 
санузел) на 1-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-953-040-19-03.

комнату гост. типа и комнату в 
общежитии на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-906-812-57-34.

комнату в общежитии (ул. Лени-
на, 8, 2 этаж, 18,7 кв. м, солнечная 
сторона) на 1-комн. кв. в северной 
части города или продам. Телефон 
– 8-909-023-43-89.

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

комнату в северной части горо-
да (18 кв.м, душ, туалет) на 1-комн. 
кв. в южной части города с допла-
той. Телефон – 8-963-034-74-86.

дом (с. Тыгиш, возле дома 
большой участок земли, речка) на 
1-комн. кв. в северной части города. 
Телефон – 8-922-102-13-97.

дом (кирпичный, в садовом 
товариществе, 11,5 сотки, 50 км от 
Екатеринбурга) на жилье или про-
дам. Телефон – 8-912-245-65-40.

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

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

сдАЮ
3-комн. кв. в южной части горо-

да. Телефон – 8-909-015-30-08.

2-комн. кв. (центр, с мебелью). 
Телефон – 8-922-214-00-47.

2-комн. кв. в южной части 
города. Телефоны: 34-2-07, 8-902-
277-65-90.

комнату гост. типа (ремонт). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

сниму
1-комн. кв. или комнату на 

длительный срок. Телефоны: 8-952-
739-16-30, 8-953-005-83-20.

1-комн. кв. или комнату в Ека-
теринбурге (на длительный срок). 
Телефон – 8-922-172-00-13.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
домик, теплица, колодец, душ, ухо-
женный, все посажено). Телефоны: 
5-17-57, 8-963-040-55-06.

участок в к/с «Светлана» (за 
постом ГАИ, домик, колодец, кусты, 
овощи посажены). Телефоны: 8-952-
735-76-02, 8-912-044-87-20.

участок (с. Байны, ул. 8 Марта, 
51, 15 соток, есть небольшой дом). 
Телефон – 8-922-138-93-79.

участок (д. Паршина, 27 соток, 
ветхий дом, овощная ямка, коло-
дец, рядом сосновый бор, речка). 
Телефон – 2-27-50.

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

участок (с. Троицкое, 20 соток). 
Телефон – 8-922-109-36-86.

участок для ИЖС (пер. Цен-
тральный, 19, 12 соток, 250 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-205-05-45, 
8-922-160-69-59.

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

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

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

куПлЮ
участок в к/с «Пламя» или 

«Огнеупоры» с хорошим домиком. 
Телефон – 8-950-654-74-81.

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – бе-

лый, зимняя и летняя резина, фаркоп, 
багажник, магнитола, ТО пройден). 
Телефон – 8-953-048-49-88.

ВАЗ-2109 (1990 г.в.); ВАЗ-2109 
(2000 г.в.). Телефон – 8-952-729-
21-86.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет 
– серо-фиолетовый металлик, V-
1500, шумоизоляция, 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-2111 (2003 г.в., цвет – зе-
леный, родной ПТС, 2-й хозяин, 
литье R14, 125 тыс. руб.) или меняю. 
Телефон – 8-912-050-21-09.

«Лада-Приора» (2008 г.в., цвет 
– «сочи», комплектация «люкс», 
ТО – май-2015). Телефон – 8-922-
202-65-65.

ИЖ-«Ода» (2003 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-952-733-90-42, 8-950-
547-65-08.

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

«ГАзель» (2007 г.в., длина 
кузова 4 м, высота 2 м). Телефон 
– 8-912-688-04-93.

«Daewoo Matiz» (2010 г.в. , 
цвет – «вишня», пробег 3000 км). 
Телефон – 8-902-262-05-93.

«Daewoo Matiz» МХ (2007 г.в., 
цвет – красный, пробег 68 тыс. км, 
ГУР, ПЭСП, 165 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-047-61-14.

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

«Opel Vectra» (1990 г.в., цвет 
– белый, магнитола, люк, фаркоп, 
ГУР, ТО пройден). Телефон – 8-902-
270-47-49. 

«Ford Fiesta» (2008 г.в. , про-
бег – 55 тыс. км, сигнализация, 
кондиционер, зимняя резина, сост. 
идеал., 350 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-873-76-81.

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

«Hyundai Accent» (2006 г.в. , 
цвет – серебристый, пробег 146 
тыс. км, 200 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-611-50-75. 

«Hyundai Verna» (2008 г.в. , 
цвет – черный, пробег 75 тыс. км, 
2 комплекта резины). Телефон – 8-
950-654-36-06.

«Mazda Familia» (2002 г.в., цвет 
– белый, полный электропакет, 
полный привод). Телефон – 8-909-
001-23-75.

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

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

мопед «Атлант» (сост. отл.). 
Телефон – 8-929-216-38-39.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 
(экскаватор, 1992 г.в): запчас-
ти для трактора Т-40АМ; резину 
«Goodyear» (R14, с дисками, 2 шт., 
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.

редуктор мотоблока МБ-1 
«Нева»; диск заднего колеса (ску-
тер, для резины 130/70/12). Теле-
фон – 8-902-440-09-58.

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.

автополог (брезент, КамАЗ, 5х3); 
плунжер ТНВД 337-11; генератор 24 
В, помпу водную (КамАЗ). Телефоны: 
8-950-657-35-93, 2-35-50.

защиту для «Daewoo Matiz» (но-
вая). Телефон – 8-922-102-14-64.

куПлЮ
стартер для мотоблока «Крот-

1». Телефон – 8-902-268-91-22.

ГАРАжи
ПРОдАЮ

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

гараж (район магазина «Марс», 
недорого). Телефон – 8-905-800-
01-48.

гараж (район ПАТО). Телефон 
– 8-912-693-91-14.

гараж (район БФЗ, овощная 
ямка, электричество). Телефон – 8-
922-600-91-33.

капитальный гараж (район ПАТО, 
4х9, электричество, овощная ямка, 
перед переездом на Башаринский). 
Телефон – 8-950-202-77-23.

гараж (район ГИБДД, 50 кв.м). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

гараж (ул. Ленина, 49). Телефо-
ны: 2-23-33, 8-950-542-73-73.

гараж капитальный (район 
ЖБИ, овощная ямка-кессон). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Формовщиков, 3,6х7, 
электричество, овощная ямка, смотро-
вая яма). Телефон – 8-982-624-66-35.

гараж (район ПАТО, овощная 
ямка-кессон, смотровая яма). Теле-
фон – 8-950-659-17-81.

гараж (район МЖК, за больницей). 
Телефоны: 8-922-135-60-09, 2-15-48.

гараж (ул. Гастелло, документы). 
Телефон – 2-57-32.

гараж (район СК «Колорит»). 
Телефон – 8-904-987-74-58.

гараж (недостроенный, район 
«Колорита», собственность). Теле-
фон – 8-909-005-91-59.

гараж (район школы № 5, ме-
таллический, 40000 руб.). Телефон 
– 8-965-500-14-25.

гараж капитальный (р-н мед-
складов). Телефон – 8-922-135-57-
84 (после 20 час.).

имущесТВО
ПРОдАЮ

монитор, клавиатуру, колонки; 
стенку; шкаф 2-ств. Недорого. 
Телефон – 2-33-26.

компьютер; МФУ; спальный 
гарнитур; швейную машину «Ве-
ритас» (ножная). Телефоны: 8-919-
390-94-62, 8-909-001-23-92.

газовые плиты (2-конф. и 4-
конф.) недорого. Телефон – 8-953-
039-16-16.

фотоаппарат «Olympus» (14 Мп, 
3D-фото, HD-видео, панорамная 
съемка, флэшка, зарядка, кабель 
HDMI, документы, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-912-600-17-96.

игровую приставку «Sony 
PlayStation». Телефон – 8-952-
734-10-17.

швейную машину (ручная). 
Телефон – 8-912-286-94-35.

срочно системный блок «Intel 
Pentium» IV (DDR2 512 Mb, DVD-RW/
+RW). Телефон – 8-912-046-99-71.

морозильную камеру «Норд» 
(высота 1,50 м). Телефон – 8-908-
924-90-37.

электроплиту «Лысьва» (4-конф., 
с духовкой); ковер 1,8х2,2; дорожку 
1,5х5,5. Телефон – 8-908-637-28-39.

микрокалькулятор (со всеми фун-
кциями); фотоаппарат; тумбу под ТВ 
(большая, с ящиками и полками под 
белье); комнатные растения. Телефон 
– 8-912-205-72-99.

вибромассажер для похудения 
(напольный, с комплектом насадок, 
3 режима скорости, 3000 руб.). 
Телефон - 8-905-804-82-72.

мягкую мебель (уголок + крес-
ло, сост. отл. , недорого). Телефон 
– 8-904-167-59-23.

тумбочку 2-дв.; стол-тумбу; 
кресло; подставку под ТВ; люстру; 
приемник 3-прогр.; сотовый теле-
фон. Телефон – 2-21-65.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-905-804-64-69, 4-64-64.

кровать (1,5-сп., спинки дере-
вянные, сетка); велотренажер; мо-
топомпу; железо для двери (2х1,5, 3 
мм). Телефон – 8-953-389-98-86.

стенку мебельную (шифоньер, 
книжный шкаф, тумба под ТВ, 
сервант, секретер, цвет – «темная 
вишня», 5000 руб.). Телефон – 2-42-
55 (после 18 часов).

комод; подставку по ТВ (боль-
шая, красивая). Все новое. Телефо-
ны: 2-11-21, 8-950-638-24-13.

кроватку детскую (натуральное 
дерево, светлая, с ортопедическим 
матрацем, подушка, 2 одеяла, бор-
тики, 4000 руб.). Телефон - 8-905-
804-82-72.

пеленальный столик (в ком-
плекте с ванночкой); столик для 
кормления; коляску; автокресло. 
Телефон – 8-961-574-77-50.

пианино «Элегия» недорого. Те-
лефоны: 8-922-226-25-20, 2-44-45.

платье для выпускного бала (р. 
44-46); туфли (черные и бежевые, 
р. 37-38) – недорого. Телефон – 8-
950-553-23-45.

плащ мужской (р. 50, новый, 
капюшон и утепленный подклад 
съемные, цвет – «мокрый асфальт», 
весна-осень). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

свадебное платье (короткое, 
белое, очень стильное, р. 42-44, 7000 
руб.). Телефон – 8-952-137-30-74.

коляску (весна-лето, цвет - зеле-
ный, большие колеса, 3 положения, 
дождевик, 2000 руб.). Телефон - 8-
905-804-82-72. 

коляску (зима-лето, красно-
синяя); швейную машину «Чайка» 
(ножная, с тумбой). Телефоны: 2-10-
31, 8-965-545-04-61.

коляску-трансформер (голу-
бая, 3 в 1); матрац 2-сп. (ватный, 
стандартный). Телефоны: 2-45-00, 8-
922-224-20-60, 8-902-275-46-69.

детские коляски: «Jedo» (транс-
формер) и прогулочную. Темно-
синие, недорого. Телефон – 8-905-
802-40-46.

коляску (красно-серая, 3 в 1, 
6000 руб.). Телефоны: 8-963-055-
08-09, 8-950-552-15-70.

коляску всесезонную (цвет 
– серо-розовый). Телефоны: 8-922-
605-23-02, 2-41-65.

коляску детскую (зима-лето, 
цвет – синий). Телефоны: 4-62-59, 
8-961-767-03-17.

коляску инвалидную (ручной 
привод, 2 рычага). Телефон – 8-
929-224-29-11.

подгузник мужской № 3; абсор-
бирующие пеленки (60х90 см). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

костыли деревянные (500 руб.). 
Телефон – 8-912-639-90-63.

ворота (во двор, с калиткой, 2,3х3,5 
м). Телефон – 8-963-049-82-59.

электростанцию (новая, пр-во 
Германия); клетки для кроликов. 
Телефон – 8-912-612-62-71.

насосную мини-станцию «Аква-
рия» (глубоководная, высоконапор-
ная, б/у). Телефон – 8-902-270-47-49.

платформу для пальчиковой 
косилки (новая). Телефон – 8-919-
382-03-38.

баки (800 л и 2 т); насос ручной 
2-помповый. Телефон – 8-919-
382-03-38.

ондулин (3 листа, 0,9х2 м, тем-
но-зеленый). Телефон – 8-902-
253-73-07.

аппарат нагревательный АКЖ-1,8 
(на жидком топливе, новый). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

автомойку «Karcher»; цирку-
лярку 220 В; бензокосилку. Телефон 
– 8-952-726-74-04.

фанеру бакелизированную 
(5,75х1,25 м, 14 мм, 2 листа). Теле-
фон – 8-904-540-88-51.

трансформатор ОСО-025, 220/12. 
Телефон – 8-961-765-07-50.

вагончик (садовый-строитель-
ный, 7х4 м, металлический, на же-
лезных трубах, с окнами). Телефон 
– 8-909-022-59-42.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

станок деревообрабатываю-
щий. Телефон – 8-922-105-73-86.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, 
б/у); ворота железные (утепленные). 
Телефон – 8-912-601-29-72.

свадебные украшения для 
машины (лебеди, цветы с лентами). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

куПлЮ
уголок, трубу, металл, строй-

материалы на забор. Телефон 
– 8-965-500-61-17.

плиты перекрытия (по 6 метров, 
б/у, ПК, П, ПБ). Телефон – 8-967-
631-82-83.

опрыскиватель садовый (с метал-
лическим баллоном); секатор садо-
вый. Телефон – 8-904-540-88-51.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

корову (2 отел). Телефоны: 33-
1-59, 8-904-167-28-89.

корову (масть – черная). Те-
лефоны: 8-953-009-52-99, 8-908-
901-57-23.

корову дойную. Телефон – 8-
922-104-73-88.

теленка. Телефон – 8-953-009-
52-15.

корову стельную; теленка (3 
мес.). Телефоны: 2-16-41, 8-902-
877-82-45.

овец. Телефоны: 8-953-047-82-
07, 8-953-047-82-64.

козу молочную (2 окота). Теле-
фон – 8-908-903-19-24.

двух козочек и козлика (белые, 
недорого). Телефон – 8-952-132-
62-07.

козликов (2,5 мес.). Телефон 
– 31-3-92.

дойную козу; двух козликов (2 
мес.). Телефон – 8-919-381-89-54.

козу молодую (1 окот, белая, 
с рожками). Телефоны: 33-1-75, 
8-953-047-12-21.

пару гусей (гусыня несется). 
Телефон – 2-45-04.

пару индюков. Телефон – 2-
45-04.

петуха (1 год, порода – гамбург-
ская). Телефон – 2-63-27.

ОТдАм
щенков сторожевой собаки (2 

мес., среднего размера). Телефоны: 
2-34-11, 8-912-034-73-75.

котенка. Телефон – 8-912-230-
55-53. 

котят. Телефоны: 8-912-612-40-
84, 8-912-635-06-70.

котят. Телефон – 8-953-055-
78-97.

котят. Телефон – 8-912-296-
31-90.

котят. Телефон – 8-912-244-
78-54.

котят (кошечка – трехшерс-
тная, котики полосатые, 1,5 мес.). 
Телефоны: 2-26-98 (после 18:00), 
8-922-295-27-53.

РАзнОе
ПРОдАЮ

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, 4 июля.

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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СПОРТ
футбол

В субботу, 22 июня, в нашем го-
родском округе пройдет турнир по 
мини-футболу среди любителей этого 
вида спорта. Мероприятие пройдет 
в Заячьем Логу (Глухово). Начало 
соревнований - в 11 часов. Пригла-
шаются все желающие.

Павел ВалоВ, директор  
УФКиС Го Богданович.

ДуатлоН
В Екатеринбурге прошло пер-

 венство Свердловской области по 
кросс-дуатлону.

В возрастной группе девочек 2003 
г.р. и младше победу одержала Юля 
Демина, среди мальчиков этой же 
группы вторым стал Максим Васи-
уллин, третьим – Никита Ячменев. 
В возрастной группе мальчиков 2001 
г.р. первое место - у Семена Савина, 
второе – у Даниила Шестакова, среди 
девочек этой группы победу одержала 
Кристина Попова, второй стала Вале-
рия Васиуллина. Эдуард Шамриков 
по итогам оказался бронзовым призе-
ром среди юношей 1999-2000 г.р.

Светлана СаВина,  
тренер-преподаватель ДЮСШ.

легКаЯ атлетиКа
Наши легкоатлеты принимали учас-

тие в первенстве урфо по четырехбо-
рью «Шиповка юных» (г. Тюмень). 

На эти соревнования съехалось бо-
лее 250 спортсменов из Челябинской, 
Курганской, Свердловской, Тюменской 
областей и ХМАО. Наши ребята высту-
пили удачно: в возрастной группе 2000-
2001 года рождения  игорь Доронин 
занял второе место, Дмитрий Костяев 
стал пятым; среди ребят 2002-2003 г.р. 
у Данила фоминых - бронза.

Дмитрий ШанГин,  
тренер отделения легкой  

атлетики ДЮСШ.

Праздник футбола

Поздравляем замечательный коллектив «скорой 
помощи» с Днем медицинского работника!

Желаем прекрасного настроения, здоровья, успехов в 
вашем нелегком труде.

Кунавины.

*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!
Завершается подписка  

на 2 полугодие 2013 года

ЦИФРы И ФАКТы

Наталья бирючёва
bnv@narslovo.ru

В АдМИнИСТРАЦИИ ГО Бог-
данович под председательством 
заместителя главы по социальной 
политике елены Жернаковой со-
стоялось совещание по вопросам 
детского травматизма и гибели не-
совершеннолетних в 2013 году. 

По данным районного педиатра 
ларисы Чирковой, за первые пять 
месяцев 2013 года получили травмы 
109 детей. Чаще ребята травмируют-
ся на улице, причём больше всего 
- мальчики. Шестеро детей погиб-
ли: зафиксировано четыре случая 
смерти младенцев, один – детской 

 смертности (гибель при пожаре) и 
один случай суицида.

Самым травмоопасным возрастом 
является школьный. Поэтому, по 
словам директора управления обра-
зования лидии федотовских, в це-
лях предупреждения травматизма в 
образовательных учреждениях про-
водится много мероприятий. Это и 
беседы, и классные часы, и экскурсии 
в пожарную часть. Часто мероприя-
тия проходят совместно с социаль-
ными партнёрами – инспекторами 
ГИБДД (например, соревнования 
“Безопасное колесо”), пожарными, 
специалистами УКМПиИ и УФКиС.

Инспектор по пропаганде ГИБДД 
Наталья Дёмина отметила, что в 
результате ДТП в этом году постра-
дало два ребёнка, один из них погиб 
(не житель нашей территории), и 

обратила внимание на то, что возле 
образовательных учреждений необ-
ходимо поставить дорожные знаки 
«Внимание – дети!» и привести в 
порядок ограждения вокруг школ.

Как сообщила инспектор отдела 
надзорной деятельности ГО Богдано-
вич ГУ МЧС России по Свердловской 
области Мария тесля, в пожаре за 
прошедшие месяцы 2013 года по 
вине курения матери погибла де-
вочка.

Елена Жернакова отметила, что  
уровень травматизма в последние 
годы держится на одном уровне, хотя 
с ребятами постоянно проводится 
профилактическая работа. Участ-
ники совещания пришли к выводу, 
что необходимо усилить работу с 
родителями, ведь зачастую именно 
их поведение копируют дети.

К дАТе

Светлана еремеева
esv@narslovo.ru

22 июня, в День памяти и 
скорби, у монумента погибшим 
воинам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны (ТЦ «Спут-
ник») состоится митинг. О начале 
этого мероприятия в 12 часов опо-
вестят сирены. По традиции во 
время митинга будут выступать 
представители администрации 
ГО Богданович, общественных 
организаций и другие. Закончит-
ся мероприятие возложением 
цветов к монументу. Почтить 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны приглаша-
ются все желающие.



Митинг  
в память  
о погибших

Дети чаще травмируются 
на улице

Идет розыск должников
ПРАВОПОРядОК

Б О Г д А н О В И ч С К И й  отдел 
судебных приставов в рамках 
исполнительных производств по 
принудительному исполнению 
судебных актов разыскивает:

Ворона олега Владимировича, 
29.10.1966 года рождения, уроженца 
Днепропетровской области, Днепро-
петровского района, пос. Подгород-

 него, зарегистрированного по адресу: 
Богдановичский район, с. Черноко-
ровское, ул. Комсомольская, д. 65.

Если имеются сведения о месте 
нахождения указанного гражданина, 
просьба сообщить имеющуюся ин-
формацию по телефону - 8 (34376)-2-
25-44 или по адресу: ул. Гагарина, 14, 
каб № 3.

Эльвира ШилКина,  
судебный пристав-исполнитель  

по розыску.
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