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Читайте в понедельник, 7 апреля:
Еще в одном детсаду Богдановича открылась 

группа.

Захоронения участников  
Великой Отечественной войны  

и локальных войн  
в Свердловской области

14 герои россии

40 полные кавалеры 
ордена Славы

14 погибшие в Афганистане 
и чечне

15
братских 
могил

На территории 
ГО Богданович 
имеется  

21 
мемориальное 
сооружение

По данным правительства Свердловской области.
Продолжение темы на 15-й стр.
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ПодПисные цены:
с получением в редакции - 156 рублей;
с получением в совете ветеранов - 132 рубля;
с доставкой на предприятие - 168 рублей;
с доставкой до почтового ящика  
(подписка в редакции, 
доставка нашим 
курьером) - 300 рублей;
с доставкой до почтового 
ящика (подписка  
в отделениях связи) -  
521 руб. 82 коп.











В санатории-
профилакто-
рии «Пламя» 
были созданы 
все условия для 
полноценного 
лечения и ком-
фортного отды-
ха пациентов.
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АктуАльно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В с В я з и с остановкой 
работы санатория-про-
филактория «Пламя» оАо 
«огнеупоры» в нашем го-
роде возникли опасения 
о возможной ликвидации 
также заводской поликли-
ники и столовой № 1.

Рассказать о планах прове-
дения социальной политики 
предприятия на ближайшее 
время, подтвердить или оп-
ровергнуть гуляющие по 
Богдановичу зловещие слухи 
я попросил генерального 
директора Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Алексея 
Юркова. Алексей Вячеславо-
вич сказал следующее:

- На совете директоров ОАО 
«Огнеупоры», прошедшем 26 
марта, были подведены итоги 
работы предприятия за 2013 
год. В связи с тем, что ситуация 



Социальная политика осталась 
прежней
Как ОАО «Огнеупоры» оптимизирует расходы

Окончание на 15-й стр.
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В коридорах 
власти
	 6 марта глава го-

родского округа Богдано-
вич Владимир Москвин 
провел встречу с главным 
редактором «Областной 
газеты» (город Екате-
ринбург) Дмитрием По-
ляниным. В ходе этой 
встречи обсуждались 
вопросы сотрудничества 
и обмена информацией.
	 В этот же день 

состоялось рабочее со-
вещание по вопросам 
окончания строительства 
плавательного бассейна. 
В нем приняли участие 
глава городского округа 
Богданович, представи-
тели управления капи-
тального строительства 
Свердловской области и 
представители подряд-
ных организаций.
	 12 марта  Вла-

димир Москвин провел 
встречу с первым замес-
тителем генерального ди-
ректора ЗАО «Уралсевер-
газ» Сергеем Бельских. 
Обсуждались вопросы оп-
латы за поставленный газ 
предприятиями городс-
кого округа Богданович 
и перспективы поставок 
газа на 2014 год.
	 13 марта руко-

водитель территории 
принял участие в засе-
дании, которое прошло 
в Законодательном Соб-
рании Свердловской об-
ласти в форме круглого 
стола. В ходе заседания 
рассматривались вопро-
сы перспектив дальней-
шего развития органов 
местного самоуправле-
ния и обсуждались воп-
росы муниципальной 
реформы.
	 14 марта прошли 

публичные слушания по 
вопросам организации 
закупок и закупочной де-
ятельности бюджетных 
учреждений городского 
округа в соответствии с 
федеральным законом  
№ 44-ФЗ.
	 21 марта  гла-

ва городского округа 
принял участие в ви-
деоконференции под 
председательством пер-
вого заместителя пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Владимира Власова. 
Основными вопросами, 
которые обсуждались на 
этой видеоконференции, 
стали вопросы выполне-
ния майских указов пре-
зидента и исполнения 
дорожных карт по повы-
шению заработных плат 
работникам бюджетной 
сферы, в том числе обра-
зования и культуры.

Пресс-служба 
администрации  
ГО Богданович.

ВозВрАщАясь  
к нАПечАтАнному

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В номере за 27 марта наша газета 
опубликовала открытое письмо жи-
теля Богдановича сергея Дранникова 
к руководству ооо ук «Пмк» под 
заголовком: «ук «Пмк» и губернатор 
не указ?».

Не всё так плохо,  
как считали

За ответами на вопросы, озвученные в 
этом письме, редакция «НС» обратилась к 
генеральному директору ООО УК «ПМК» 
Валентине Кузнецовой. И получила 
следующий ответ:

- Видимо, автор письма имеет в виду 
межтарифную разницу. Такая межтариф-
ная разница возникает из-за применения 
госрегулирования цен (тарифов).

По сути, она составляет разницу между 
тарифом, утвержденным для определен-
ной группы потребителей, и экономичес-
ки обоснованным тарифом (отражающим 
реальные затраты на производство 
ресурса), введенным для другой группы 
потребителей, например, предприятий.

Согласно правовой позиции, выска-
занной Конституционным Судом РФ в 
постановлении № 2-П от 29.03.2011, если 
применение мер тарифного регулирова-
ния предполагает возникновение разни-
цы между утвержденным тарифом для 
определенной группы потребителей, на-
пример, населения, экономически обосно-
ванным тарифом, отражающим реальные 
затраты ресурсоснабжающей организации 
на производство соответствующего ресур-
са (далее - межтарифная разница), в таких 
случаях предполагается возмещение этой 
организации понесенных ею экономичес-
ких потерь. Возникновение межтарифной 
разницы служит прямым следствием реа-
лизации полномочий по государственно-
му регулированию цен (тарифов), поэтому 
субъектом, обязанным возместить ре-
сурсоснабжающей организации расходы, 
обусловленные установлением тарифа в 
размере ниже экономически обоснован-
ного, должно быть то публично-правовое 
образование, уполномоченным органом 
которого было принято соответствующее 
тарифное решение (постановление  Пле-
нума Высшего  арбитражного  суда РФ  
№ 87 от 6.12. 2013 г. ).

И в постановлении правительства СО 
№ 1539-ПП от 18.12. 2013 г. о реализации 
законов Свердловской области № 40-ОЗ от 

 25.04.2013 г. «О мере социальной  под-
держки по частичному освобождению 
граждан...», и № 41-ОЗ от 25.04. 2013 г. «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований...»  
определён порядок по предоставлению 
этих мер. Денежные средства, оплачен-
ные собственниками (нанимателями) 
за ЖКУ, поступают через расчетный 
счет РЦ «Урала» напрямую поставщику 
данных коммунальных услуг, помимо 
ООО «ПМК» (см. схему). И при расчёте мер 
соцподдержки учитывается совокупная 
плата путём суммирования платежей по 
каждому из видов комуслуг, а не только 
одно отопление, как это сделал автор ста-
тьи, кстати, работник УК «Богдановичская». 
Можно было проконсультироваться. 

В УК платежи от населения поступа-
ют только на содержание и текущий 
ремонт МКД, а возмещение затрат, свя-
занных с предоставлением мер соцподде-
ржки, осуществляется органами местного 
самоуправления в форме субсидий, а не 
за счёт того, что работы по текущему 
ремонту и содержанию не выполнятся в 
полном объёме. И получается, меры соц-
поддержки опять за счёт населения.

Если УК «Богдановичская» применяет 
пониженный коэффициент, то за счёт 
подрядных организаций, выполняющих 
работы по содержанию и текущему ре-
монту, которые остались банкротами.

ЗАО «ПМК-2» работало как подрядная 
организация на протяжении 10 лет, и 
для того, чтобы избежать банкротства, 
вынуждено было создать на своей базе 
управляющую компанию, работающую 
с сентября 2012 г. Для успешной де-
ятельности сформирован стабильный 
коллектив, база, техническое оснащение, 
выполнена диспетчеризация всех при-
боров учёта, при проведении текущих 
ремонтных работ применяются новые, 
современные материалы и технологии. 
В своей работе законодательные акты 
выполняем.  

На самом деле плохо всё
Прокомментировать письмо нашего 

читателя мы попросили и начальника 
отдела ЖКХ и энергетики администра-
ции ГО Богданович Сергея Куминова. 
Он ответил так:

- Автор письма прав. Действительно, 
в 2012 и 2013 годах были изданы указы 
губернатора № 1022-УГ от 09.11.2011 и 
№ 947-УГ от 18.12.2012 «Об ограничении 
роста платежей граждан за коммунальные 
услуги». В соответствии с этими указами, 
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области утвердила предель-
ные индексы изменения размера платы 
граждан за комуслуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области. 
Для Богдановича эти индексы в 2012-2013 
году составляют 100 процентов в первом 
полугодии и 115 - во втором. 

Это означает, что совокупная плата 
за коммунальные услуги (холодную и 
горячую воду, отопление, электроснаб-
жение, газ, водоотведение) в каждом 
месяце первого полугодия 2012 года не 
должна быть больше совокупной платы 
за те же услуги в декабре 2011 года. В 
каждом месяце второго полугодия 2012 
года плата за коммунальные услуги не 
должна вырасти больше, чем на 15 про-
центов, по сравнению с декабрем 2011 
года. Аналогичные требования и к росту 

платы в 2013 году: первое полугодие – не 
выше, чем декабрь 2012 года с учетом 
ограничений, действовавших в 2012 
году; второе полугодие – рост не более 15 
процентов к декабрю 2012 года с учетом 
ограничений, действовавших в 2012 году. 
Сравнение проводится только в отноше-
нии комуслуг (без жилищных), а также 
в сопоставимых условиях (количество и 
объем потребленных услуг принимаются 
равными декабрю 2011 года).

Для того, чтобы все управляющие ком-
пании могли рассчитывать плату граж-
дан, не допуская превышения предель-
ного индекса ее роста, в 2012 и 2013 годах 
главой ГО Богданович были изданы пос-
тановления № 71 от 20.01.2011, №№ 445 
и 446 от 22.02.2013, № 1703 от 29.07.2013, 
в которых утверждены понижающие ко-
эффициенты для корректировки размера 
платы граждан за комуслуги.

Управляющие компании «Богданович-
ская» и «Уютный город» применяли эти 
коэффициенты и выполнили требования 
указов губернатора. ООО «ПМК» коэффи-
циенты, рекомендованные администра-
цией, не применяло.

По результатам проверки начисления 
платы гражданам за коммунальные 
услуги, проведенной администрацией, 
выявлено превышение размера платы, 
которую ООО «ПМК» начисляло жильцам 
в 2012-2013 годах сверх утвержденных 
предельных индексов.

Если говорить, о каких суммах идет 
речь, то за все время своей деятельности, 
с сентября 2012 года по текущий момент, 
ООО «ПМК» излишне начислило жителям 
около восьми миллионов рублей (при-
мерно 40 рублей на квадратный метр 
или 2000 рублей для средней квартиры 
площадью 50 «квадратов»).

Приблизительно посчитать, есть ли 
превышение, каждый житель может 
самостоятельно. Для этого, к примеру, 
можно взять квитанции за декабрь 2011 
г. и декабрь 2012 г. Значение из колонки 
«всего начислено» из строки «отопление» 
в декабре 2012 г. разделить на аналогичное 
значение из квитанции за декабрь 2011 г. 
(при этом не учитываются перерасчеты 
и не должна меняться площадь). Если 
полученное значение будет меньше или 
равно 1,15 – превышения нет. Если больше 
– вероятно, вам начислили плату сверх 
утвержденных предельных индексов.

Хочется отметить, что в 2013 году были 
изданы законы Свердловской области  
№ 40-ОЗ и №41-ОЗ, в соответствии с ко-
торыми УК, ограничивавшие плату граж-
дан по указу губернатора и подавшие со-
ответствующие заявки в администрацию, 
получат возмещение понесенных затрат 
из областного бюджета в 2014 г. УК «Бог-
дановичская» и «Уютный город» подали 
в администрацию заявки на возмещение. 
ООО «ПМК» решило не дожидаться этого 
возмещения и собрало с граждан плату 
без учета ограничений и даже не подало 
в администрацию заявку на возмещение 
средств из областного бюджета. 

Администрацией принимаются меры, 
направленные на проведение управля-
ющей компанией ООО «ПМК» перерас-
чета жильцам. Однако руководство ООО 
«ПМК» делать перерасчет отказывается.

От редакции. Высказаны мнения трех 
сторон: одного из жильцов, админист-
рации и управляющей компании. Ждем 
отзывов читателей.

Кто прав - жилец или УК «ПМК»?

коммунальная услуга
отопление

Горячая вода
Холодная вода
Электроэнергия
водоотведение

денежные средства 
поступают через рц «урал» 

напрямую поставщику

поставщики коммунального ресурса:  
муп «Бтс», оао «БГк»,  
муп «тепловодоканал»,  

оао «свердловэнергосбыт», ооо «Гос»
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие
Масштабную задачу 
поставили региональные 
власти: за шесть лет 
40 процентов жителей 
региона должны 
быть вовлечены в 
занятия физкультурой 
и спортом. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 
после заседания совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на 2014 год, разрабо-
танный департаментом лесного 
хозяйства. Для ликвидации огня 
могут быть привлечены

8,3
в том числе 571 - из «Уральской 
базы авиационной охраны лесов».

«Взять и полюбить» - 
так называется 
документальный 
фильм о семейном 
устройстве детей-сирот, 
который Минобрнауки 
России разместил 
на своём 
интернет-портале 
«Усыновление в России» 

52 
составила по итогам 
прошлого года средняя 
заработная плата
врачей. У среднего медицинского 
персонала - 26 тысяч рублей: 
этот показатель соответствует 
среднеобластному уровню 
оплаты труда.

Вопрос обеспечения граж-
дан России доступным и качест-
венным жильём обсуждался 
в ходе заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нац-
проектов, в котором принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев в ходе заседания отметил, 
что в прошлом году в стране 
было введено почти 70 млн. кв. 
метров жилья. И чтобы поддер-
жать этот «строительный бум», 
правительство запускает новую 
программу «Жильё для россий-

ской семьи» на 2014-2017 годы, 
предусматривающую строитель-
ство 25 млн. кв. метров жилья 
эконом-класса для 460 тысяч 
семей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, Свердловская область зая-
вилась на участие в реализации 
данной программы. Областные 
власти уже готовят пакет пред-
ложений для программы.

«Мы планируем рассмо-
треть все предложения по раз-
витию массового жилищного 
строительства эконом-класса... 
Мы обязательно воспользуемся 
тем, что предлагает нам Прави-
тельство Российской Федера-
ции», - подчеркнул губернатор.

Жильё 
для российской семьи

Глава государства подвёл ито-
ги прошедших Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 
«Одним из значимых элементов 
наследия считаю рост популярно-
сти спорта, престижа здорового 
образа жизни. Во время Олимпи-
ады и Паралимпиады в спортив-
ные секции и залы по всей России 
пришли тысячи и тысячи людей», 
— подчеркнул Владимир Путин.

Примером этому стали спорт-
смены и из Свердловской области, 
внёсшие вклад в успех российской 
сборной и завоевавшие 20 олим-
пийских медалей. Это фигурист-
ка Юлия Липницкая, биатлони-

сты Антон Шипулин, Михалина 
Лысова, Алена Кауфман, Анна 
Миленина, конькобежка Юлия 
Скокова, кёрлингисты на коляс-
ках Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко.

В ходе заседания совета обсу-
ждались также вопросы о подго-
товке спортсменов к играм 2018 
года в Южной Корее и развитии 
системы массового спорта. При 
этом глава государства распо-
рядился направить на развитие 
массового спорта деньги, которые 
были сэкономлены при подготов-
ке к Играм. Президент предложил 
возродить комплекс ГТО, поддер-

живать доступные спортклубы, 
находящиеся в шаговой доступ-
ности.

«Сегодня физкультурой и 
спортом занимаются уже около 27 
процентов жителей региона, и эта 
цифра растёт. В первую очередь 
благодаря тому, что сегодня мы в 
Свердловской области реализуем 
программы строительства дос-
тупных спортивных объектов», 
— сказал Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что в ближайшее время 
такие объекты появятся в Арами-
ли, Богдановиче, Верхней Пышме, 
Ирбите и других муниципалите-
тах.

Уровень обеспеченности населения 
Свердловской области спортивными 

сооружениями 

2014
2020

27,4%    
           48%

Евгений Куйвашев: 

К 2020 году 40% свердловчан 
займутся физкультурой

Участие жителей региона в занятиях 
физкультурой и различными видами 

спорта

2014
2020

27%    
            48%

Свердловская область заин-
тересована в расширении тор-
гово-экономических связей и 
развитии кооперации с Санкт-
Петербургом. Только в 2012 году 
объём товарооборота между сто-
ронами превысил 9 млрд. рублей. 

В конце марта делегации 
Среднего Урала приняли участие 
в традиционных Днях Свердлов-
ской области в городе на Неве. 
Взаимный интерес у сторон про-
явлен в сферах транспортной ин-
фраструктуры, энергетического 
и транспортного машиностро-
ения, поставках медицинской 
техники и лекарственных препа-
ратов... Это отметил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Алексей Орлов на откры-
тии биржи деловых контактов в 

Торгово-промышленной палате 
Петербурга. Сегодня наша об-
ласть заинтересована в разме-
щении на территории региона 
петербургских предприятий. К 
тому же, теперь особое внимание 
– к формированию максимально 
комфортных условий для веде-
ния бизнеса, и этот вопрос стоит 
на личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева. С этого 
года, например, предприятия 
могут получить статус прио-
ритетного инвестпроекта, что 
позволит им получить на 5 лет 
пониженную ставку по налогу на 
прибыль и освобождение от на-
лога на имущество. Также пред-
усмотрен ряд других не менее 
эффективных инструментов для 
привлечения бизнеса.

Взаимные интересы

           48%           48%           48%



4 3 апреля 2014 г.http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Единственный на Урале 
колокольный завод «Пятков и Ко» 
находится в Каменске-Уральском. 
Он льёт колоколов больше, чем 
вся Европа вместе взятая. Они 
звонят на сотнях храмов России, 
на Святой горе Афон, в Америке, 
в Болгарии, Сербии, Румынии, 
Прибалтике. Сто церквей 
ежегодно заказывают колокола на 
заводе Николая Пяткова. Самый 
большой колокол, весом 18 тонн, 
находится в Алатыре в Чувашии, 
16-тонный красавец поёт в 
екатеринбургском  храме 
Большой Златоуст. 

А началось всё с публикации в газете, где 
было написано, что с возрождением церкви 
должны возрождаться и звоны. «В статье за-
няться колоколами призывали всех – от компо-
зиторов до литейщиков», – вспоминает Нико-
лай Пятков. 

В конце 1980-х Николай Пятков работал 
«простым советским начальником литейного 
участка» на Уральском алюминиевом заводе. 

Заразившись колокольной идеей, он начал экс-
периментировать с металлом. «По ночам и в вы-
ходные вместе со старшим технологом Модес-
том Васильевичем Ощуковым мы запирались 
в медеплавильном отделении и пробовали лить 
колокола, – рассказывает Пятков. – Прежде 
всего, мы искали правильное зерно металла и 
пропорции колокола, которые могли бы обеспе-
чить создание настоящего звука. Сами рисовали 
эскизы и экспериментировали с металлом».

Первая звонница из семи колоколов для но-
вого храма была отлита в медеплавильном отде-
лении Уральского алюминиевого завода и вско-
ре зазвучала на колокольне Покровской церкви. 

Первые годы Пятков арендовал участки на 
двух каменских заводах. Но в 2000 году начал 
строительство собственного производства, ко-
торое закончилось в 2003-м. С помощью новых 
мощностей компания смогла в 2004 году уве-
личить объём производства с 40 до 125 тонн. 
Сегодня в  «Пятков и Ко» работает 30 человек. 
Состав работников не меняется с годами – даже 
в сложные годы экономического кризиса  о со-
кращении штата речь не шла. Мастеров здесь 
ценят на вес золота: квалификация редкая, а от 
знаний тонкостей зависит  успех дела. И самое 
главное – голос колокола.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Каменский рабочий».

Николай Геннадьевич Пятков стал организатором  фестиваля колокольного звона 
«Каменск-Уральский — колокольная столица», который  вот уже 10 лет собирает 
поклонников  малинового звона со всей страны. А члены европейской ассоциа-
ции литейщиков колоколов уже дважды побывали  в Каменске-Уральском, чтобы 
лично посмотреть, как  сегодня льют колокола в России.

Колокольная столица Урала

К своему 100-летнему юбилею 
Свердловская область должна выйти 
на новый уровень развития, обеспечить 
экономический рост, укрепление 
промышленного потенциала и создание 
достойных условий жизни для всех 
уральцев. 

Ключевые задачи, стоящие перед Средним Уралом на ближай-
шие 20 лет, губернатор Евгений Куйвашев обозначил в своей про-
граммной статье «Сохраним опорный край Державы». В частности, 
глава региона высказал уверенность, что «именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якорями, кото-
рые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-
нейшее развитие в будущем».

Уральские промышленники поддержали губернатора в стрем-
лении развивать металлургию и ОПК региона.

Андрей Козицын: 
Медь для потребления

По мнению генерального директора УГМК-Хол-
динга Андрея Козицына, мировой кризис 2008 года по-
казал, что ценность и устойчивость экономики осно-

вывается «не на пузырях фондового рынка или спекулятивных 
операциях, а на промышленном секторе, который должен быть 
технологически современным». 

- Во многом внутренний спрос на продукцию металлургов 
формируют структуры и сферы, связанные с государством, – 
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь – предмет 
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-
ния меди  на душу населения составляет 1,5 кг, а, к примеру, в Гер-
мании – 8 кг. У немцев 70% общего объёма металлопотребления 
коммунальной сферой приходится на медь. У скандинавов тоже 
медь широко используется в ЖКХ. Они хорошо понимают, если 
медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет 
вода. Таковы свойства металла. Да, первоначальные затраты высо-
кие – металл не из дешёвых. Но если «в длинную» посмотреть, на 
100 лет вперёд, так он 150 раз окупится…  Да и с цинком ещё есть, 
где поработать. Одним словом, развитие внутреннего потреб-
ления – правильная, своевременная задача и решать её надо сов-
местными усилиями – и властей, и бизнеса, и общества, – считает 
Андрей Козицын.

Владислав Тетюхин: 
50 на 50

Традиционные отрасли – это не ар-
гумент для фундаментального экономи-
ческого развития области в будущем, так 

считает советник генерального директора корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин. «Мы все пони-
маем, что без мощной высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, работающей на современных 
компонентах, далеко не уедешь. Металлургия – это вторая 
по сложности передельная стадия. А мы должны говорить 
о третьей, четвертой, пятой стадии», – заявляет Тетюхин.

- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает ти-
таном не только все российские потребности, но и привя-
зывает к себе таких гигантов как Airbus, Boeing, Embraer. 
То есть титан стал мостом между Россией в целом и за-
падной экономикой... В каждом самолете, который лета-
ет, есть детали из уральского титана. Это колоссальная 
связь, которую порвать невозможно, несмотря ни на 
какие политические процессы.  Поэтому я считаю, что 
любой регион должен жить по принципу: 50 процентов 
я делаю для себя, и еще 50 – я делаю на мир. Если эту тен-
денцию не поймать и не развить, это будет минус, разви-
тия не будет, – отметил Владислав Тетюхин.

Валерий Руденко: 

Уникальная 
инженерная школа

Генеральный директор ФКП «Нижне-
тагильский институт испытания металла» Валерий 
Руденко, комментируя статью губернатора Евгения 
Куйвашева, отметил значение развития оборонно-
промышленного комплекса: «Для меня особо важно, 
что глава региона отметил выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле. Для нас, оборонщиков, эта выстав-
ка играет особую роль. Вспоминаю, что  первая вы-
ставка совпала с бомбежкой Югославии, и когда на 
наш полигон вышли ракетные установки С-300, зри-
тели рукоплескали, увидев эту мощь. Уверен, что в 
результате мер государственной поддержки наших 
оборонщиков  вырос экспорт вооружений. Появился 
союз оборонных предприятий – один из самых ак-
тивных сегодня». 

Поддержал он и вопрос кадровой подготовки:
 - У нас создана уникальная инженерная школа, раз-

витие которой даст прекрасных специалистов, способ-
ных привнести новые технологии не только в оборонку, 
но и в другие отрасли промышленности.

Сохраним опорный край Державы
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«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Антикиллер - 2» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Антикиллер - 2» 

(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
01.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

«мИР

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
13.00 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «МонтеКристо» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Голоса» (12+)
02.10 Союзники (12+)
02.35 Слово за слово (16+)
03.25 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
04.50 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.35, 09.10, 19.15 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет. «Криминальный 
барон» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
02.10 Х/ф «Майские звезды»
03.50 Х/ф «Кузнечик»

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

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

09 .00 , 21 .00  «Террито -
рия заблуж дений с 
И.Прокопенко» (16+)

11.00, 22.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

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

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Игра престо-

лов» (16+)

«ТвЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто» (6+)
09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 Х/ф «Пять шагов 

по облакам» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Т/с «Инспектор Морс» 

(12+)
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«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Непобедимый» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Непобедимый» 

(16+)
14.30 Т/с «Кремень. Оcвобож-

дение» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кремень. Оcвобож-

дение» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.15 Правда жизни. Спецре-

портаж (16+)

«мИР»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
13.00 Х/ф «Какая у вас улыб-

ка» (16+)
14.30 Спецпроект «.ru» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «МонтеКристо» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Голоса» (12+)
02.10 Беларусь сегодня (12+)
02.35 Слово за слово (16+)
03.25 Общий интерес (12+)
03.50 Х/ф «Какая у вас улыб-

ка» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Военные врачи. 

«Иван Косачев. Две пус-
тыни. огонь и лед» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.25, 09.10, 13.10 Т/с «Следс-
твие ведут знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

14.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отечес-
твенной ПВО» (12+)

19.15 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

23.00 Д/с «Следственный ко-
митет. «Конец света» 
(16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Журналист» (6+)

«REN TV»
05.00, 04.30 Т/с «Афромоск-

вич» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Игра престо-

лов» (16+)

«ТвЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Истории спасения» 

(16+)
14.50, 21.40 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
17.50 Тайны нашего кино.  (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 «Украина. Восточный 

вопрос». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 «Футбольный центр» 

(12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)

«домашнИй»
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 Ясновидящая (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Виринея» (16+)

«сТс»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
09.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
10.00, 22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
21.00 М/ф «ШРЭК» (16+)
22.40 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41(16+)

«РоссИя 2»
07.00 Моя рыбалка
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 

дня
10.55, 03.25 24 кадра (16+)
11.25, 03.55 Наука на колесах
11.50, 12.25, 12.55, 16.55, 17.30, 

Наука 2.0
13.25, 02.50 Моя планета
14.00, 18.30, 00.45 Большой спорт
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
18.55 Хоккей. КХЛ
19.00 «БТВ»
21.15, 22.55 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)

«ПеРеЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Анекдоты-2 (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45, 20.15 Фанаты (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

«Тв3»
05.45 М/ф
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Д/с «Городские легенды. 

«ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

10.30 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)

«РусскИй 
ИллюЗИон»

07.45 Х/ф «Страстной бульвар» 
(16+)

09.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.00 Х/ф «Даже не думай» (16+)
12.30 Х/ф «Трио: жаркое лето 

99-го» (12+)
14.20 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
16.00, 22.00 Т/с «Сеть» (16+)

16.55 Х/ф «Ковчег» (16+)
18.30 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)
22.50 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

«ТнТ»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага» (12+)
13.40, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 

(18+)

«домашнИй»
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 Ясновидящая (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Утренний обход» (16+)

«сТс»
07.00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.30 М/ф «ШРЭК» (16+)
13.10 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (16+)

13.20 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
21.00 М/ф «ШРЭК – 2» (16+)
22.45 М/ф «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛ-

КИ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41(16+)

«РоссИя 2»
05.50, 03.40 Язь против еды
06.20, 10.55 Моя рыбалка
06.35 Т/с «Сармат» (16+)
07.00, 19.00 «БТВ»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 Диалоги о рыбалке
11.50, 12.25, 12.55 Наука 2.0
13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.40 Большой спорт
14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
17.50 Освободители
19.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Профессиональный бокс

«ПеРеЦ»
05.00, 08.30, 15.00, 19.00, 04.05 

Улетное видео (16+)
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Анекдоты-2 (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 Что скрывают повара? (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

«Тв3»
05.45 М/ф
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Монстро» (16+)

«РусскИй 
ИллюЗИон»

06.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
08.15 Х/ф «Трио: жаркое лето 

99-го» (12+)
10.00, 15.40, 22.00 Т/с «Сеть» (16+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
12.35 Х/ф «Ковчег» (16+)
14.10 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
16.35 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

18.30 Х/ф «Человек из прошлого» 
(16+)

20.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.50 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)
00.40 Х/ф «Кардиограмма любви» 

(16+)

«ТнТ»
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)

ВТОРНИК, 21 января

«ПеРвый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Секрет вечной жизни»
01.10, 03.05 Х/ф «Драйв» (16+)

«РоссИя 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Битва за «Салют». 

Космический детектив»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.50 Д/ф «1944. Битва за 

Крым» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев»

ВТОРНИК, 21 января «обласТное Тв»

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 
1/2» (16+)

06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 
04.30 «События» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный учас-
ток» (16+)

07.00-17.00 (каждый час), 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» 

(16+)
14.10, 15.10 «Потоп» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» (16+)

«нТв»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги - 2. К 

морю» (16+)

«РоссИя к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Как построить ко-

лесницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 

Силис»
16.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.30 Власть факта
20.40 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
21.20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23.00 Монолог -х частях.
23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт «London winds»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля

«ПеРвый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Туман» (16+)

«РоссИя 1»

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Д/ф «Сильнее 

смерти. Молитва»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев»

«обласТное Тв»
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.00-17.00 (каждый час), 21.00, 22.50 

«События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» 

(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Порочная 

страсть» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
21.30, 00.20 «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 01.40 «События» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (16+)

«РоссИя к»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 Праздники
12.35 Линия жизни. «Мария 

Гулегина»
13.30 Д/ф «Головная боль гос-

подина Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Медные трубы. Избран-

ное
15.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Как построить ко-

лесницу фараона?»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Д/ф «В бездну. История 

смерти. История жизни»

«нТв»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир
03.10 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)

ВТОРНИК, 8 апреля
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«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.05 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
04.35 Д/с «Живая история.» 

(12+)

«мИР

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
13.00 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
14.30 Диаспоры (16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «МонтеКристо» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Голоса» (12+)
02.10 Преступление и наказа-

ние (16+)
02.35 Слово за слово (16+)
03.25 Т/с «Тайные знаки» (16+)
04.15 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.55, 09.10, 19.15 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет. «Грязные деньги» 
(16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+)
02.25 Х/ф «Встретимся в мет-

ро»
04.45 Х/ф «Врача вызывали?»

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время» (16+)

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

09.00 «Вам и не снилось». 
«Война миров» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

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

(16+)
21.00 «Великие тайны веч-

ных битв» (16+)
23.00 «Новости 24». Итого-

вый выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

«ТвЦ»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Неповторимая 

весна» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего горо-
да» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Расследование» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
22.20 «Точка невозврата». (16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

Народное словоНародное слово

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Отражение» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Отражение» (16+)
12.55 Х/ф «Бумер - 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
01.55 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

«мИР»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
13.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
14.30 Любимые актеры (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «МонтеКристо» 

(16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Морозов» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Голоса» (12+)
02.10 Секретные материалы 

(16+)
02.35 Слово за слово (16+)
03.25 Х/ф «Ты и я» (12+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечест-
венной ПВО» (12+)

07.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.05, 09.10, 19.15 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет. «Князь крови» 
(16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 Кубок России по мини-

футболу. Финал. Ответ-
ный матч. «Динамо» 
- «Газпром-Югра»

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений 
с И.Прокопенко» (16+)

11.00 «Пища богов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Вам и не снилось». 

«Война миров» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «Игра престо-

лов» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

«ТвЦ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 21.45, 04.00 «Петров-

ка, 38»
10.15, 11.50 Х/ф «Битвы божь-

их коровок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Ангелы войны» 

(16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)

«домашнИй»
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 Ясновидящая (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Д/ф «Боги Олимпа». Ангелы 

и Демоны» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

«сТс»
06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.00 М/с «ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11.30 М/ф «ШРЭК – 2» (16+)
13.15, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
21.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

«РоссИя 2»
07.00, 19.00 «БТВ»
09.00 Живое время
10.55, 14.20 Диалоги о рыбалке
11.25, 14.50 Язь против еды
11.50, 12.25, 12.55, 16.35, 01.00, 

01.35, 02.05, 04.10, 04.40 
Наука 2.0

13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 17.05, 18.40, 00.45 Большой 

спорт
15.25, 17.25 Биатлон
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 23.00 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
03.10 Полигон

«ПеРеЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 03.55 Улетное 

видео (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Анекдоты-2 (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики - 3» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 Будущее. Супероружие (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

«Тв3»
06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+))

«РусскИй 
ИллюЗИон»

06.45 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+)

08.20 Х/ф «Ковчег» (16+)
09.55, 16.00, 22.00 Т/с «Сеть» (16+)
10.40 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
12.15 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)
14.15 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
16.55 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

18.35 Х/ф «Мытищинский маньяк» 
(16+)

20.25 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(16+)

22.50 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

«ТнТ»
07.00 М/ф  (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

- 2» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» 

(16+)

«домашнИй»
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 Ясновидящая (16+)
14.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Х/ф «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
22.40, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Вылет задерживается» 

(16+)

«сТс»
08.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
11.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+)
13.10, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)

21.00 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(16+)

22.40 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 
БОЛОТА» (16+)

22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

«РоссИя 2»
05.10, 11.50, 12.25, 12.55, 16.10, 

16.40 Наука 2.0
06.10 Рейтинг Баженова (16+)
06.35 Т/с «Сармат» (16+)
07.00, 19.00 «БТВ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 14.20, 14.50 Полигон
13.25, 03.05 Моя планета
14.00, 17.15, 18.10, 01.15 Большой 

спорт
15.25, 17.25 Биатлон
18.30 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)

20.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)

22.55 Хоккей. КХЛ

«ПеРеЦ»
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 04.05 Улетное 

видео (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Анекдоты-2 (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 Дорога. За гранью возмож-

ного (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

«Тв3»
06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

12.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)

«РусскИй 
ИллюЗИон»

08.05 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» (12+)

10.00, 16.10, 22.00 Т/с «Сеть» (16+)
10.55 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
12.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
14.20 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)

17.05 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(16+)

18.35 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

20.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.50 Х/ф «Возмездие» (16+)

«ТнТ»
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Самый лучший фильм 

- 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 

(16+)

ВТОРНИК, 21 января

«ПеРвый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.45 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Вы не знаете 

Джека» (18+)

«РоссИя 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
03.30 Т/с «Закон и порядок 

- 19» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «обласТное Тв»
05.00, 21.30, 00.20 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 

04.30 «События» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 

«Патрульный участок» (16+)
07.00-17.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 «Парламентское время» 

(16+)
14.10, 15.10 «Потоп» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Порядок действий. Живая 

мертвая вода» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 «Правила жизни. Консер-

вированная ложь» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (16+)

«нТв»
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны 

(16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Севилья» 
- «Порту»

03.40 Лига Европы УЕФА. Обзор

«РоссИя к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Медные трубы. Избранное
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 

Волковых»
20.40 Кто мы? «Судьба без почвы 

и почва без судьбы»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Забытый город 
Китая»

23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 

(18+)

сРеда, 9 апреля

«ПеРвый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
23.20 Политика (16+)
00.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

«РоссИя 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Следы великана. 

Загадка одной гробни-
цы» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 Д/ф «Договор с кровью» 

(12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.30 Честный детектив (16+)

«обласТное Тв»

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 
1/2» (16+)

06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 
04.30 «События» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный учас-
ток» (16+)

07.00-17.00 (каждый час), 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» 

(16+)
14.10, 15.10 «Потоп» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица»

«РоссИя к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Медные трубы. Избран-

ное
15.40 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский 
Будда»

22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «Развод по-фински, 

или Дом, где растет лю-
бовь» (18+)

«нТв»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Ман-
честер Юнайтед»

03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

04.10 Дачный ответ

чеТВеРг, 10 апреля
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«5 канал»

05.35 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

07.30 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
00.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.00 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)

«мИР

08.00 Х/ф «Выше радуги» 
(12+)

10.35 Ой, мамочки! (12+)
11.00 Миллион вопросов о 

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

(6+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Д/ф «По поводу. Жизнь 

как космос» (12+)
13.05 Любимые актеры (12+)
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Т/с «Бухта Филиппа» 

(16+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.20 Х/ф «Если только» (12+)
03.00 Т/с «Амазонки из глу-

бинки» (16+)

«ЗвеЗда»

05.00 Д/ф «Послание в бутыл-
ке» (12+)

06.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев»

07.45 Х/ф «Тайна железной 
двери»

09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (6+)

09.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

10.15 Х/ф «Так начиналась 
легенда»

11.30 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.10 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Человек с планеты 

Земля» (6+)
03.30 Х/ф «Бархатный сезон» 

(6+)

«REN TV»

05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «Дети 

древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории». 

«Есть ли жизнь во Все-
ленной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (12+)

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (12+)

01.20 Х/ф «Гипноз» (16+)

«ТвЦ»
06.25 «АБВГДейка»
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»
08.25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
17.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Эдуард Радзюкевич (12+)

Народное словоНародное слово

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни. Спецре-

портаж (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Карнавал» (12+)

«мИР»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
13.00 Х/ф «У матросов нет 

вопросов» (12+)
14.30 Добро пожаловать 

(12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Еще не вместе (16+)
19.10 Т/с «МонтеКристо» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Катино счастье» 

(16+)
00.40 МосГорСмех (16+)
01.35 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
03.25 Т/с «МонтеКристо» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечес-
твенной ПВО» (12+)

07.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.00, 09.10, 19.15 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

13.55 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)

16.20 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)

18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты - 4» (12+)

22.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)

00.50 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)

02.40 Х/ф «Челюскинцы» (6+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 

битв» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Зеленый ра-
зум» (16+)

21.00 «Странное дело». «Дети 
древних богов» (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии». «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+)

23.00, 02.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00, 03.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

«ТвЦ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 
(12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
13.35 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» (12+)

«домашнИй»
07.00, 07.30, 08.40 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
10.00 Х/ф «Личные обстоятельс-

тва» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
22.35 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Маленький свидетель» 

(16+)

«сТс»
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.20 6 КАДРОВ (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
11.30 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(16+)
13.10 М/с «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (16+)

13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
14.00, 15.30, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» (16+)

«РоссИя 2»
05.30, 05.55, 18.00 Полигон
06.25 Моя рыбалка
06.35 Т/с «Сармат» (16+)
07.00 19.00 «БТВ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55, 11.25 Рейтинг Баженова
11.50, 12.25, 12.55, 03.05, 03.35, 

04.10 Наука 2.0
13.25, 04.35 Моя планета
14.00, 18.30, 01.20 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
16.10 Смешанные единоборства 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

«ПеРеЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 15.00, 19.00, 03.55 Улетное 

видео (16+)
09.00, 15.45, 18.30 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Анекдоты-2 (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 На грани! (16+)
20.45 BadComedian (16+)
20.50 Х/ф «Робот» (16+)

«Тв3»
05.45 М/ф
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+)
22.15 Х/ф «Охотник за пришель-

цами» (16+)

«РусскИй 
ИллюЗИон»

07.00 Х/ф «Человек из прошлого» 
(16+)

08.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
10.20, 16.20, 22.00 Т/с «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)
13.00 Х/ф «Кардиограмма любви» 

(16+)

14.35 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

17.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
18.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.40 Х/ф «Невинные создания» 

(6+)
22.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
00.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

«ТнТ»
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

(16+)
14.00, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 Не спать! (18+)

«домашнИй»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (12+)
10.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
13.25 «Спросите повара» (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Папа» (16+)

«сТс»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09.10 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (6+)
10.50 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
11.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СНЕГОДЯИ» (16+)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)

18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (16+)
20.50 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

«РоссИя 2»
07.00 Смешанные единоборства
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 21.15 

Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии: «Мине-

ральные воды»
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
11.20 24 кадра (16+)
11.50 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55, 14.20 Танковый биатлон
18.55 Хоккей. КХЛ
22.00 Футбол. 1/2 финала

«ПеРеЦ»
06.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

08.10 Удачный выбор (16+)
08.30 М/ф
08.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
(16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача 

(16+)
14.30 Х/ф «День радио» (16+)
16.45, 02.10 Т/с «Настоящее пра-

восудие» (16+)
20.30, 21.30 Д/с «Жизнь после 

людей» (16+)
22.30 На грани! (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)

«Тв3»
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Москва-Кассиопея»
10.45 Х/ф «Отроки во вселенной»
12.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам»
15.15 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (12+)

17.15 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)

19.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)

21.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
23.15 Х/ф «Космическая Одиссея 

2010 года» (16+)

«РусскИй 
ИллюЗИон»

06.40 Х/ф «Мытищинский маньяк» 
(16+)

08.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(16+)

10.05 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

11.50 Х/ф «Живет такой парень» 
(6+)

13.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00 Х/ф «Невинные создания» 

(6+)
18.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
20.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

21.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

22.50 Х/ф «Контракт со смертью» 
(16+)

«ТнТ»
07.40 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 

(16+)

Ко
нКурс С
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ВТОРНИК, 21 января

«ПеРвый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Потомки» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.10 В наше время (12+)

«РоссИя 1»

04.40 Х/ф «Без срока давности»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Женская дружба» 

(12+)
14.30 Десять миллионов с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Вальгалла. Сага о 

викинге» (16+)
04.40 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «обласТное Тв»
06.00, 06.25, 08.30, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.40 М/ф (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Голубая планета» (12+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Футбол (6+)
18.45 Д/ф «Кремлевская меди-

цина» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.50 Х/ф «На юг» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
00.15 Итоги недели

«нТв»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная россия (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец света» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)

«РоссИя к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с 

«Космическая одиссея. 
XXI век»

10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.50, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путешес-
твие в историю с Игорем 
Золотовицким»

15.35 Красуйся, град Петров! 
16.30 Творческий вечер Анд-

рея Кончаловского «Рос-
сия в моём кино»

17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды
21.00 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Пять легких пьес» 

(18+)
00.55 Роковая ночь с Алексан-

дром Ф.Скляром

пяТНИца, 11 апреля

«ПеРвый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.25 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее - 2» 

(12+)
02.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

«РоссИя 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 04.25 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна сараевского поку-
шения» (12+)

00.20 Х/ф «Качели» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)

«обласТное Тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 

04.30 «События» (16+)
06.35, 11.40, 22.30, 02.25 «Пат-

рульный участок» (16+)
07.00-17.00 (каждый час), 21.00, 

22.50 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05, 11.05 Х/ф «Флореаль 

- пора цветения» (16+)
12.10 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
12.30 «События УрФО» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» 

(16+)
14.10 «Правила жизни. Консер-

вированная ложь» (16+)
15.10 Д/с «Строительная зона» 

(16+)
15.30 «Порядок действий. Живая 

мертвая вода» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
23.35 Х/ф «Олдбой» (18+)

«РоссИя к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 Письма из провинции. 

Таганрог
12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забы-
тый город Китая»

13.25 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации»

14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

15.10 Медные трубы. Из-
бранное

15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д/ф «Два облика Ос-

венцима»
20.15 Острова
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Стыд»

«нТв»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Д/ф «Паутина - 7. Послес-

ловие» (16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги - 2. К 

морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

суббОТа, 12 апреля
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«5 ÊÀÍÀË»

07.45 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 Х/ф «Башмачник» (12+)

«ÌÈÐ»

08.00 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» (6+)
10.35 Знаем русский (6+)
11.30 Земля и небо (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Приключения Македон-

ской (12+)
12.20 Аэромир (12+)
12.35 С миру по нитке (12+)
13.00 Х/ф «Материнская клят-

ва» (16+)
15.40 Еще не вместе (16+)
16.20 Х/ф «У матросов нет 

вопросов» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
01.40 Х/ф «Серые волки» 

(16+)

«ÇÂÅÇÄÀ»

05.05 Д/ф «Экспедиция на 
Марс. Попытка Короле-
ва» (12+)

06.00 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)

07.30 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы. «Линкор «Ма-
рат» (12+)

10.25, 03.25 Х/ф «Вижу цель» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщи-
ка» (6+)

18.10, 22.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

01.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» 
(12+)

21.20 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)

23.30 «Репортерские истории» 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы» 

(16+)
04.00 «На 10 лет моложе» 

(16+)
04.30 «Представьте себе» 

(16+)

«ÒÂÖ»

06.45 Спектакль «Любовь и 
кошки» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники. Вер-

бное воскресенье» (6+)
08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Гараж» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
01.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

3 апреля 2014 г.

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с юбилеем 

дорогую нашу Михеенкову 
Наталью Борисовну!
Мчат года, как ветер, без оглядки, 
Пролетят и тают, словно дым.
Мы желаем, чтобы на любом 

десятке 
Оставалось сердце молодым.
Улыбнись веселей, это твой 

юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Зуевы. 
Поздравляем дорогого, лю-

бимого мужа, папу Осинце-
ва Александра Аркадьевича 
с юбилеем, 55-летием!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Жена, дети, Антипова.

îò 6500 ðóá.

Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå 
«ÒÐÈÊÎËÎÐ»
«ÒÅËÅÊÀÐÒÀ»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

ÈÏ Êîíåâ À.Â.
ÐÅÌÎÍÒ è ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

öèôðîâîãî è ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ 
«ÒÅËÅÊÀÐÒÀ», «ÒÐÈÊÎËÎÐ»

: 8-952-742-10-43, 8-906-801-06-46.

РекламаУстановка спутниковых антенн
«Триколор»,

телекарт «Континент»
На телекарту HD – рассрочка,

для пенсионеров – скидки.
НТВ+  (пакет «Лайт-Запад» - 
абонентская плата 29 руб./мес.)

Официальный дилер.
Телефон - 8-902-442-76-88

Ре
кл

ам
а

Мечтаете объехать весь мир?
Сделайте 

мечту 
реальностью!

Отдых на море
Экскурсионные туры по России
Европе
Экзотические туры
Бронирование авиа- и ж/д билетов

г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, оф.103
Пн-пт – 10:00-19:00, 

сб. – 11:00-18:00, вс – выходной
Телефон: +7900-200-33-05

E-mail: solarworld@bk.ru
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà 2 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
íà 2 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

 по итогам подписки – 

розыгрыши ценных призов

 каждому 50-у подписчику – 

сертификат на услуги «НС»

 подписчикам, пришедшим 

в числе первых – 
подарочная карта

    

Ïîäïèñêà â ðåäàêöèè 
Â 2 ÐÀÇÀ ÄÅØÅÂËÅ, 

÷åì â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè!

Ïîäïèñêà â ðåäàêöèè 
Â 2 ÐÀÇÀ ÄÅØÅÂËÅ, 

÷åì â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè!

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 

ÍÅÑÓØÅÊ.
5, 12, 19 апреля (суббота), 
6,13, 20, 27 апреля (воскресенье), 
с 10 до 12, на центральном рынке.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

– 8-950-647-12-18.

Â ìàãàçèíå ìóæñêîé 
îäåæäû «ÏÐÅÑÒÈÆ» 
íîâîå ïîñòóïëåíèå 
òîâàðà èç Òóðöèè

В ассортименте: 
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ – âåñíà;
ìóæñêèå ÊÎÑÒÞÌÛ äî 66 ð.;
ÏÈÄÆÀÊÈ äî 66 ð.;
ÌÓÆÑÊÈÅ ÑÎÐÎ×ÊÈ, 
ÁÐÞÊÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ.

Ре
кл

ам
а

Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ 
è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. 
Заключение договоров. Качество. Гарантия. 

Òåëåôîí – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Êàæäóþ ñðåäó: 9,16, 23, 30 àïðåëÿ

ÏÐÎÄÀÆÀ: ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ, 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 
ÃÓÑßÒ (Ëèíäà, 
èòàëüÿíñêèå),
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
ñ 10:00 äî 12:00, 
öåíòðàëüíûé ðûíîê.

Реклама

ул. Кунавина

ГАОУ СПО СО «Белоярский 
многопрофильный техникум»

ïðèãëàøàåò 12 àïðåëÿ, â 11:00, 
ó÷àùèõñÿ 9-õ è 11-õ êëàññîâ 

øêîë, èõ ðîäèòåëåé 
è âñåõ æåëàþùèõ 

íà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Место проведения: п. Инструмен-

тальный, ул. Школьная, 1.
Телефон - 8(34377) 4-75-50

e-mail: belpu@mail.ru
сайт: bel-mt.ru

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü 
ïàâèëüîí  «Öâåòû»

В наличии имеются: 
СВЕЖАЯ СРЕЗКА, СЕМЕНА, 
ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ, 

Луковичные: 
ЛИЛИИ, ГЕОРГИНЫ, 
БЕГОНИИ и др.

ул. Кунавина, 33. 
 – 2-46-70

Возможен 

заказ.

Ïàðòíåð 
ãàçåòû –

ÑÊÁ-Áàíê

  Ïàðòíåð 
ãàçåòû –

ÑÊÁ-Áàíê

Ïðè ïîêóïêå 
5 êóð 

– ÏÎÄÀÐÎÊ!

Ïðè ïîêóïêå 
5 êóð 

– ÏÎÄÀÐÎÊ!

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30, 07.30 М/ф (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (12+)
09.50 Т/с «Наследство сестёр 

Корваль» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)
21.10 Д/ф «Любовные войны» (16+)
22.05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» 

(16+)

«ÑÒÑ»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА» 

(6+)
09.00 ГАВ-СТОРИ (16+)
09.30 М/ф «СКУБИ ДУ И НА-

ШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН» 
(12+)

10.50 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО! (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН (16+)
14.00, 22.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.30 6 КАДРОВ (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

– 2» (16+)
23.50 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

«ÐÎÑÑÈß 2»
06.10, 06.35, 04.35 Моя планета
07.00, 23.20 Профессиональный 

бокс
11.00, 14.00, 16.30, 01.00 Большой 

спорт
11.20 Моя рыбалка
11.50 Язь против еды

12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Полигон
14.20 Х/ф «День «Д» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

«ÏÅÐÅÖ»
06.00 Х/ф «День радио» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30 М/ф
08.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30, 16.30, 18.30 Х/ф «Джек 

Хантер» (16+)
20.30 Д/с «Жизнь после людей. 

«Гибель столиц» (16+)
21.30 Д/с «Жизнь после людей. 

«Вне контроля» (16+)
22.30 На грани! (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)

«ÒÂ3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Петька в космосе»
09.45, 02.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
12.30 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (12+)
14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
19.00 Х/ф «Мгла» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)

«ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÈËËÞÇÈÎÍ»

07.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
08.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.40 Х/ф «Невинные создания» 

(6+)
12.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
14.35 Х/ф «Кипяток» (16+)
16.25 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

17.55 Х/ф «Контракт со смертью» 
(16+)

20.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
21.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
22.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
00.10 Х/ф «Реальный папа» (6+)

«ÒÍÒ»
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 02.55 Дом-2. Город любви 

(16+)

«ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-

вости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» (12+)
11.10 Пока все дома
12.15 Д/ф «Встречаемся в 

ГУМе у фонтана»
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячес-

лава Тихонова» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина»
02.10 Х/ф «Скорость» (16+)

«ÐÎÑÑÈß 1»

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Васильки» (12+)
14.30 Х/ф «Васильки» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая Мировая. Само-

убийство Европы» (16+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жерт-

вы» (12+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

«ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÂ»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 «Голубая планета» (12+)
07.50, 00.20 «Студенческий горо-

док» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30, 08.40, 11.15, 23.00, 23.45 

«События» (16+)
08.50 М/ф (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в живых» (16+)
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Баскетбол
20.40 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.40 Х/ф «Время» (16+)

«ÐÎÑÑÈß Ê»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 21.50 Праздники
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
13.35 Пешком... «Москва гру-

зинская»
14.05 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путешес-
твие в историю с Игорем 
Золотовицким»

15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»
18.00 Контекст
18.40 Искатели. «Черная кни-

га» Якова Брюса»
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «Взлет»
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»

«ÍÒÂ»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013 г. 
/ 2014 г.

17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
19.50 Т/с «Последний день» (16+)
23.15 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.10 Школа злословия: «Ми-

хаил Кукин» (16+)

Ïàðòíåð   Ïàðòíåð Ïàðòíåð Ïàðòíåð Ïàðòíåð 
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ÐÅÌÎÍÒ 
ñòèðàëüíûõ, 
ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí, 
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëåé, 
ÑÂ×-ïå÷åé, ïûëåñîñîâ, 
òåëåâèçîðîâ, íîóòáóêîâ, 
öèôðîâûõ ôîòîàïïàðàòîâ 

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè 
è ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû. 

ÏÐÎÄÀÆÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ 
äëÿ áûòîâîé òåõíèêè

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51-В, «Электрон»
(343 73) 3-37-70, 8-900-197-61-23.
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ÏÐÎÔËÈÑÒ
от 300 рублей.       

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

8 (343) 201-24-25.Реклама

7 апреля в ДиКЦ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ã. ÌÎÑÊÂÀ, ã. Èâàíîâî
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТРИКОТАЖА, ТЕКСТИЛЯ, ШТОРЫ,

скатерти, пледы, постельное белье, 
искусственные цветы от 10 руб.

Носки от 15 руб., полотенца от 15 руб., 
а также хозяйственные товары 

от 10 руб. и выше.

ñ 9:00 äî 18:00.

ВНИМАНИЕ

г. Богданович, ул. Кунавина, д. 9,
новая девятиэтажка

Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта, туризма и рыбалки

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ 
ÄÅÒÑÊÈÅ 
12”  
îò 2300 ðóá.

14”  
îò 2500 ðóá.

16”  îò 2650 ðóá.
18” îò 3100 ðóá. 
20”  îò 3500 ðóá.

Äîï. ðó÷êà – 250 ðóá. 

Ре
кл

ам
а

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ  

Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê 
(êîâø 2 ì3, ã/ï 3 ò, ïîãðóçêà, 
ïëàíèðîâêà, âûâîç, îòñûïêà). 
 - 8-950-541-34-34.

Ïðîäàåì ê/êîðìà 
çàâîäîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 
В ассортименте: 
куриный -  10 руб./кг; 
свиной, КРС -  9 руб./кг; 
отруби гранулированные - 
 6,5 руб./кг; 
дробленка -  8,5 руб./кг;  
пшеница -  9,5 руб./кг; 
ячмень -  9,0 руб./кг; 
овес -  8,5 руб./кг    

: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.

Цены 
с доставкой 

по г. Богдановичу 
(доставка в другие 
районы по догово-

ренности)

и мн. другое.

Ре
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Ñâàäåáíûé ñàëîí «Íåâåñòà»
Свадебные платья и аксессуары;
Платья для выпускного бала;
Детские нарядные платья.
ул. Партизанская, 6. Телефон - 8-952-13-26-208.







Реклама

8, 15, 22, 29 àïðåëÿ
Продажа КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК

10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:30-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15:15:45 – Волковское
16:00- 16:30 – Чернокоровское
16:30 – Паршина

29 ìàðòà, 9, 16, 23, 30 àïðåëÿ
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
Кунарское – 13:15-13:45
Грязновское – 14:00-14:30
Бараба – 14:45-15:15
Каменноозерское – 16:00
Телефон – 8-950-647-12-18.

БЕСПЛАТНАЯ 
доставка кур. 

Продажа 
ПОРОСЯТ 
по заявке.

Реклама

Продаются 
пчелы Карпатка 
и вощина. 
 – 8-950-739-15-28.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ре
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а

Редакции газеты «Народное слово» 
требуются КУРЬЕРЫ 

Зарплата сдельная.         – 2-23-56, 2-24-67.
ÏÅ

ÍÑ
ÈÎ

ÍÅ
ÐÀ

Ì
 Ñ

ÊÈ
ÄÊ

È Ðåìîíò ïîëîâ: ëàìèíàò, 
ëèíîëåóì. 

 Îòäåëêà ãèïñîêàðòîíîì, 
ïë. ïàíåëÿìè, êàôåëüíîé 
ïëèòêîé. 

 Ðàçáîðêà, êëàäêà, ðåìîíò 
ïå÷åé, êàìèíîâ. 
: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

Реклама
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+ ËÞËÜÊÀ(ñòðåëà 3 ò, áîðò 6 ì)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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Óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí

Êóïëþ à/ì ÂÀÇ, ÃÀÇ, «Ìîñêâè÷»
â ëþáîì ñîñòîÿíèè íà ç/÷. 

Âûâîç ìàíèïóëÿòîðîì. 
Телефон - 8-912-692-00-44.

Реклама

ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÈ 
Ðåìîíò êâàðòèð «ïîä êëþ÷» 
8-922-220-42-96 (Ñåðãåé)

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀÑÒÅÐ 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.Реклама

ÄÎÐÎÃÎ!
ÒÎËÜÊÎ 11 ÀÏÐÅËß 

покупаем натуральные 

ÂÎËÎÑÛ, 
шиньоны и плетеные косы (от 30 см), 

а также старые механические ручные ×ÀÑÛ.
Обращаться: ул. Партизанская, 16, 

парикмахерская «Салон».

Ñàìûå êðàñèâûå ìåñòà Ðîññèè
УРОЧИЩЕ АККУРУМ (Республика Алтай, Улаганский район)

Урочище Аккурум (Ак-Корум) расположено на правом берегу 
реки Чулышман, неподалеку от места её впадения в Телецкое 
озеро. Обычно “курумами” называют скопления крупных 
глыб и обломков прочных скальных пород, образующихся в 
результате выветривания на пологих склонах и у их подножий. 
Название Аккурум переводится как “Белая осыпь”. Характерной 
особенностью курумов является их медленное перемещение 
вниз по склону.

Особенностью ущелья Карасу, где протекает одноименный 
приток Чулышмана, являются каменные грибы — необычные 
формы рельефа, образовавшиеся в результате избирательного 
вымывания (по-научному — денудации) неоднородных горных 
пород. Выросли эти грибы примерно так: глыба из прочной 
породы служила своеобразным зонтиком для своего основания. 
Более мягкая порода вокруг основания размывалась осадками, 

а “стебель” постепенно рос в 
течение многих лет.

Можно только радоваться, 
ч т о  э т о  н е о б ы ч н о е 
п р и р о д н о е  я в л е н и е 
сохранилось до нашего 
времени во всей своей 
красе. Самое удивительное, 
что грибы продолжают 
расти! Объяснение лежит 
в особенностях почвы 
в  данной местности, 
состоящей из глины и 
щебня. К сожалению, во 
время землетрясений на 
Алтае в 2003 году несколько 

“шляпок” упало.
Добраться до двух больших “грибниц” можно только 

перебравшись на другой берег реки и поднявшись по тропе, 
идущей по крутому склону. Именно сюда обычно организуются 
экскурсии, которые длятся час-полтора, в зависимости от 
численности группы и времени, потраченного на ознакомление 
с грибами и фотосъемку.

Каменные грибы в Горном Алтае есть не только в ущелье 
Карасу, но это место одно из самых “грибных” и относительно 
доступных. Формы рельефа, очень похожие на грибы встречаются 
также в Крыму и на Урале, но составляющие их горные породы 
и природа образования несколько отличаются, и это придает 
своеобразие их формам и внешнему виду.

100чудес.рф.

Распродажа резиновой 
модельной обуви 
äëÿ ìîäíèö, ìóæ÷èí è äåòåé. 

Сапожки на платформе, 
с молниями и без,  
èçäåëèÿ ãåëåâûå è èç ñèëèêîíà.
Òàêæå áîëüøîé àññîðòèìåíò èç êîæè è çàìåíèòåëÿ.

КРОССОВКИ, САПОГИ, ТУФЛИ, 
БАЛЕТКИ, БОСОНОЖКИ.

ТЦ «Весна, 2 этаж, «Скорпион»
Реклама

Реклама

Òåïëèöû îò 9500!
Óñèëåííûé êàðêàñ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Доставка
Монтаж

 – 
8-963-031-34-26.

Íàáîð äëÿ 
ïîäâÿçûâàíèÿ 

ðàñòåíèé 
â ïîäàðîê! Ïðè 

çàêàçå òåïëèöû 
«ïîä êëþ÷» - 

ïàðíèê â ïîäàðîê!

9 àïðåëÿ, â ÄèÊÖ, 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, 

состоится 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
æåíñêèõ ïàëüòî 

новой коллекции 
«Весна-2014». 

Размеры от 42 до 70. 
Цена от 2500 руб.
À òàêæå øóáû 

(ã. Ïÿòèãîðñê).

8 апреля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 
ñîñòîèòñÿ 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÎÁÓÂÈ 

èç íàòóðàëüíîé êîæè 
(пр-во Королев, Ульяновск, Москва 

и др. российские фабрики).

Новая 
коллекция 

«ВЕСНА-ЛЕТО»

Реклама
Ïðÿìûå ïîñòàâêè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ïî îïòèìàëüíûì öåíàì.

+7-992-014-27-98

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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БЕЛОЯРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Объявляет приём студентов на 2014-2015 учебный год 

по программам среднего профессионального образования:

Наименование профессии, специальности
Формы и сроки обучения

Дневная (очная) Заочная
База 9 кл. База 11 кл. База  11 кл.

ПРОФЕССИИ
Автомеханик 2 г. 5 м. - -
Монтажник технологического оборудования 2 г. 5 м. - -
Повар, кондитер 2 г. 5 м. - -
Продавец, контролер-кассир 2 г. 5 м. - -

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Экономика и бухгалтерский учет  (бухгалтер) 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 2 г. 10 м. 
(хоздоговорная)

Механизация сельского хозяйства (техник-механик) 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. -

Коммерция  (менеджер по продажам) 2 г. 10 м. - 2 г. 10 м. 
(хоздоговорная)

Информационные системы  (техник) - - 3 г. 10 м. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 г. 10 м. - (НПО)
2 г. 10 м. 

Дошкольное образования
(воспитатель детей дошкольного возраста) 3 г. 10 м. - 3 г. 10 м. 

(хоздоговорная)
Технология продукции общественного питания - - (НПО) 2 г. 10 м.
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (техник) - - 3 г. 10 м.

(хоздоговорная)

Приём без экзаменов по конкурсу аттестатов
К заявлению прилагаются: документ об образовании, ксерокопия паспорта, фотографии (4 шт.) 
размером 3х4 см, медицинская справка (форма 086-у), сертификат о профилактических привив-
ках (копия).
Студентам выплачивается стипендия, общежитие предоставляется бесплатно

Мы ждем вас!
Время работы: с понедельника по пятницу – 800–1600, суббота, воскресенье – выходные дни
624033, Свердловская обл., 624250, Свердловская обл.,
п. Белоярский, ул. Школьная, 1 г. Заречный, ул. Октябрьская, 2

: (34377) 4-75-50, 7-68-18,  - (34377) 3-29-08
 belpu@mail.ru, bel-mt.ru, vk.com/bmt51

Администрация городского округа Богданович информи-
рует население о предстоящем выделении земельного участка 
под строительство базы отдыха в селе Тыгиш Богдановичского 
района Свердловской области. Строительство предполагается в 
зоне рекреации согласно генеральному плану ГО Богданович, в 
водоохранной зоне реки Кунара.

Ориентировочная площадь земельного участка 200000 
(двести тысяч) кв.м.

Согласно действующим правилам землепользования и 
застройки ГО Богданович, основные виды разрешенного ис-
пользования данного земельного участка:

- лодочные и спасательные станции;
- пляжи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- детские площадки, площадки отдыха, спортивных занятий;
- малые архитектурные формы;
- вспомогательные строения и инфраструктуры для от-

дыха;

- предприятия общественного питания;
- открытые автостоянки для временного хранения авто-

мобилей;
- площадка для выгула собак;
- площадка для сбора мусора;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие 

данную территорию.
При проектировании базы отдыха предусматривается 

строительство гостевых домиков, беседок, бани, парковки для 
машин, а также устройство малых архитектурных форм и эле-
ментов благоустройства.

Замечания и предложения по вопросам строительства 
просим направлять в письменном виде в адрес администрации 
городского округа Богданович (Свердловская область, 623530, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 29) в течение 30 дней 
со дня публикации.

Администрация городского округа Богданович 
информирует население о предстоящем выборе 
земельного участка под установку нестационарного 
объекта «По оказанию услуг по пошиву и ремонту 
одежды и интерьерного текстиля» рядом с магази-
ном «Хозяюшка», расположенного по адресу: ул. 
Молодёжная, 3-б,  село Грязновское Богдановичс-
кого района Свердловской области. Строительство 
предполагается в общественно-деловой зоне, в 
соответствии с генеральным планом городского 
округа Богданович.

Ориентировочная площадь земельного участка 
20 (двадцать) кв.м. Согласно действующим правилам 
землепользования и застройки городского округа 
Богданович, основной вид разрешённого использо-
вания данного земельного участка – «под объекты 
бытового обслуживания населения».

Замечания и предложения по вопросам о 
предстоящем выделении земельного участка просим 
направлять в письменном виде в адрес админист-
рации городского округа Богданович (Свердловская 
область, 623530, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
кабинет 29) в течение 30 дней со дня публикации.

Администрация городского округа Богданович информирует 
население о предстоящем выборе земельных участков под 
строительство объектов:

1. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 511 Троицкое 
(электроснабжение строительной площадки жилого дома в с. Тро-
ицком, примерно в 208 м по направлению на юго-восток от дома 
№ 26, Богдановичского района Свердловской области);

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ Сельхозхимия (электроснабжение 
карьера вблизи д.Кашина  Богдановичского района Свердловс-
кой области);

3. Радиобашни отдельно стоящей (ж/бетонная опора) высотой 
28 метров, для предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи примерно в 30 метрах на восток от жилого дома ул. Азина 
№5 д. Билейка Богдановичского района Свердловской области;

4. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 72 (электроснабжение жилого 
дома, Свердловская область, Богдановичский район, д. Орлова, 
ул. Калинина, 75);

5. ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 524 (электроснабжение жилого 
дома по ул. Вайнера № 20 д. Быкова Богдановичского района 
Свердловской области).

Замечания и предложения по вопросам строительства 
просим направлять в письменном виде в адрес администрации 
городского округа Богданович (Свердловская область, 623530, 
г. Богданович, ул. Советская, д.3) в течение 30 дней со дня 
публикации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о выявле-
нии следующих бесхозяйных объектов на территории 
городского округа:

1) земельный участок по адресу: Свердловская об-
ласть, деревня Быкова, улица Колхозная, дом 6;

2) 1/2 дома и земельный участок по адресу: Свер-
дловская область, деревня Быкова, улица Кирова, дом 
6, квартира 1;

3) дом и земельный участок по адресу: Свердловская 
область, деревня Быкова, улица 8 Марта, дом 7;

4) земельный участок по адресу: Свердловская об-
ласть, село Тыгиш, улица Гагарина, дом 35;

5) земельный участок по адресу: Свердловская об-
ласть, село Каменноозёрское, улица Ленина, дом 57.

Дополнительную информацию можно получить в 
кабинете 36 КУМИ городского округа Богданович в 
рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, тел. - 2-30-10.

ÂÑÅ ÄËß ÊÐÎÂËÈ È ÔÀÑÀÄÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, 

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, 
ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ, 

ÑÀÉÄÈÍÃ, ÎÍÄÓËÈÍ, 
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ.

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÐÅÌÎÍÒ 

Телефон - 8-909-008-82-68.Реклама

Заключение договоров.

ðåìîíò òîâàðíîãî 
áðàêà. 
Условия при собеседовании. 

: 8-961-777-18-01, 8-961-778-01-30, 
    8-922-102-14-79.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàòåãîðèè «Â» 
(îïûò âîæäåíèÿ îò 5  ëåò, ñîöïàêåò, óñëîâèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè). 
Телефоны: 8-961-777-18-01, 8-961-778-01-30, 

8-922-102-14-79.

Òåïëèöû 
â Áîãäàíîâè÷å

Ре
кл

ам
а

КАРКАС ПОЛНОСТЬЮ НА СВАРКЕ
В продаже: БЕСЕДКА, 
ДУГИ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
ПРОФИЛЬ. 
Телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

ÎÎÎ ×ÎÎ «Ôàêåë»
ïðèìåò íà ðàáîòó

ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ è ÑÒÀÆÅÐÎÂ-ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ

Òåëåôîí – 8 (34376) 47-4-92

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 каменщики,  плотники, 
 сварщик,  разнорабочие.

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, ÏÅÍÎÁËÎÊ, 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ 
 - 8-912-206-45-57.Ре

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ. ÎÒÄÅËÊÀ.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

РАССРОЧКА 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Низкие цены

Ре
кл

ам
а

ÃÀÐÀÍÒÈß. 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ.

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ.

Ре
кл

ам
а

: 8-905-802-84-52, 
8 (343)378-61-23

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 

Реклама

РЕМОНТ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

è ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

ÎÎÎ ÌÓÊ «Óþòíûé ãîðîä» 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
1. Косметический ремонт
2. Ремонт и устройство трубопроводов
3. Сантехнические работы
4. Кровельные работы
5. Кладочные работы
6. Бетонные работы
7. Изготовление сметной документации

Òåëåôîí – 5-06-41.
Реклама

«ÃÐÀÒÝÊÑ»
ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ, 

ÁÀËÊÎÍÛ, ËÎÄÆÈÈ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÃÀÐÀÍÒÈß, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÊÐÅÄÈÒ.

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

Ре
кл

ам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè 
(ÃÀÇåëü, òåðìîáóäêà 3 ì). ÃÎÐÎÄ, ÌÅÆÃÎÐÎÄ. 

Телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè «ÃÀÇåëü» 
(1,5 тонны, ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РАЙОН). 

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

кл
ам

а

Í À Ò ß Æ Í Û Å 
Ï Î Ò Î Ë Ê È 
çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Установка в короткий срок. 
КАЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. 
Телефон - 8-906-815-40-23.

Ре
кл

ам
а

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
СНИМЕТ 

одно- или двухкомнатную 
квартиру (южная часть города, 

с мебелью, на длительный срок). 
Оплата и порядок гарантируется. 

Телефон – 47-2-45.

×åð òåæè  ëþáîé  ñ ëîæíîñ òè 
íà  êîìï üþòåðå  è  â  êàðàíäàøå . 

Телефон - 8-929-222-43-31.Реклама

ÊÓÏËÞ
àêêóìóëÿòîðû (á/ó)
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Êóïëþ àêêóìóëÿòîðû á/ó. 

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

 - 8-982-700-44-38.Реклама

ÀËÌÀÇÍÎÅ ÁÓÐÅÍÈÅ 
îòâåðñòèé â áåòîíå

Диаметр от 62 мм до 180 мм.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

Ре
кл

ам
а

Â ìàãàçèí «Ïåðåêðåñòîê» 

требуются ПРОДАВЕЦ, ТОВАРОВЕД 
Телефон - 8-950-638-26-26.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ íåèñïðàâíûå õîëîäèëüíèêè, 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ãàç. ïëèòû, ãàç. êîëîíêè (ñòàðûå, 

ñîâåòñêèå - äîðîæå!),  à òàêæå âàííû, áàòàðåè. 
Вывезем               – 8-912-692-00-44.Ре

кл
ам

аÂ ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
ñàëîí «Äåíòà» 

требуется санитарка 
(можно пенсионного возраста).
Обращаться: ул. Партизанская, 14.

Телефон - 2-17-85.

ÎÎÎ ÑÏÑ Äèñòðèáüþøí 
требуется на работу 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
: 8-908-903-15-26, 8-912-263-60-00.

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ:

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

31 марта исполнилось 
15 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека  
Борноволокова Ивана 
Ивановича.

Все, кто знал его, помяните его 
вместе с нами.

Родные.
2 апреля 2014 года ис-

полнилось 5 лет, как нет 
с нами Воробьева Влади-
мира Петровича.

Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Родные.
2 апреля 2014 года ис-

полнилось 4 года, как нет с 
нами Соколовой Надежды 
Андреевны.
Не остановить ни слез,

Ни редких драгоценных рос.
Зачем тебя не стало?
В доме осенний ветер...

 Родные.
2 апреля 2014 года ис-

полнилось 24 года, как нет 
с нами дорогого дяди Оскол-
кова Георгия Ильича.

Память о Георгии Иль-
иче – добром к людям, талантливом 
педагоге-воспитателе молодого по-
коления и чутком человеке – навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Кто знал и помнит Георгия Ильича, 
помяните вместе с нами.

Племянница Нина.
З апреля исполнится 40 

дней, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки Бородина 
Юрия Ивановича.
Как тяжело терять родных, 

Нам сердцу близких и дорогих.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Кто знал и помнит Юрия Иванови-
ча, помяните его вместе с нами.

 Родные и близкие.

3 апреля 2014 года испол-
нится 4 года, как ушел из 
жизни наш дорогой и горячо 
любимый Голоушкин Вячес-
лав Сергеевич.
Уходят те, 

кто дорог и любим,
внезапно,
безнадежно…
Как трудно сердцем 
пережить людским
и осознать
(почти что невозможно)…
Когда казалось,
молодость – расцвет,
и впереди путей 
еще так много…
Но догорел заката
яркий свет,
и лишь одна
«открыта им дорога»…
Бесследно спрячет
бремя белый снег
прошедших лет
и дней давно минувших.
Короткой жизни 
завершен пробег…
Господь, как видно,
забирает лучших…

Родные.
3 апреля 2014 года ис-

полнится 14 лет, как нет 
с нами мужа, отца, деда, 
прадеда Токманцева Ни-
колая Матвеевича.
Ты ушел из жизни рано,

Нашу боль не выразят слова.
Остались слезы, боль и память, 
Родной нам, близкий человек.

Все, кто знал и помнит Николая 
Матвеевича, помяните добрым словом 
вместе с нами.

Жена и все родные.
4 апреля 2014 года испол-

нится 12 лет, как нет с нами 
дорогого сына, брата Ленных 
Юрия Геннадьевича.
Годы идут за годами,
Не будем тебя забывать.

Придем мы к тебе со слезами
Могилку твою орошать.

Светлая память тебе, дорогой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

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

Родные.
4 апреля 2014 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами нашего любимого 
мужа, отца, деда, прадеда 
Пашковского Владимира 
Романовича.

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

Всех, кто знал и помнит  Владимира 
Романовича, просим помянуть вместе 
с нами.

Жена.
5 апреля исполнится 10 

лет, как перестало биться 
сердце нашего дяди Гребенщи-
кова Виталия Максимовича.

Пусть будет земля пухом и 
вечная память, и вечный покой.

Кто знал Виталия Максимовича, 
помяните его вместе с нами.

Племянник Александр.
6 апреля 2009 года пе-

рестало биться сердце 
горячо любимого внука, 
племянника Тюленева Ва-
лерия Витальевича.
Как рано ты ушел,

Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал и помнит  Валеру, помяни-
те его добрым словом.

 Родные.
9 апреля исполнится 5 

лет, как нет с нами доро-
гого друга Михалева Юрия 
Ивановича.

Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.
Скорбим и помним.

Семьи Гариповых, Герасимовых.

От всего сердца благодарим 
администрацию и коллектив ОАО 
«Огнеупоры», друзей, соседей, 
знакомых и близких, всех, кто 
разделил с нами горечь утраты, 
поддержал нас, оказал помощь и 
принял участие в похоронах до-
рогого нам Пахтусова Анатолия 
Андреевича.

Родные.
Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто принял участие в 
похоронах нашего дорогого сына, 
брата, отца Дубовкина Александра 
Юрьевича.

Родные.
Благодарим коллектив МОУ 

СОШ № 3, соседей, друзей за по-
мощь в похоронах дорогой и лю-
бимой жены, мамочки, бабушки, 
прабабушки Козловой Маргариты 
Платоновны.

Родные.

Ïîõîðîííûé äîì 
«ÎÑÈÐÈÑ»

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:

ИП Тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
аÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88 
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое), 
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 9:00 до 16:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 9:00 до 15:00.

ÏÐÈ ÏÎËÍÎÌ ÇÀÊÀÇÅ: 
– äîñòàâêà â ìîðã áåñïëàòíî, êðóãëîñóòî÷íî
– äîãîâàðèâàåìñÿ ñ àâòîáóñîì è ñòîëîâîé.

êîïêà ìîãèë, çàõîðîíåíèå, 
óñëóãè êàòàôàëêà

ТАБЛИЧЕК, 
ФОТООВАЛОВ, 

МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðèòóàëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ: 
êîïêà ìîãèë, çàõîðîíåíèå, 
óñëóãè êàòàôàëêà, ñòîëîâàÿ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама

ПАМЯТНИКИ: МРАМОР, ГРАНИТ. 
ТАБЛИЧКИ. ФОТООВАЛЫ.

: 8-982-65-10-221, 8-982-651-02-21
с.Троицкое, ул. Мира, 14-б, 

г. Богданович, ул. Кунавина, 112.

(ÊÀÒÀÔÀËÊ, 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ, 

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ, ÏÀÌßÒÍÈÊ)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 
ðèòóàëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Äåéñòâóþò ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ИП Караджаев М.Д.

ÐÈÒÓÀË
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница», 
во дворе

Ñêîðàÿ, êà÷åñòâåííàÿ, íåäîðîãàÿ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÎÕÎÐÎÍ – 
12400 ðóá. 

(ìîãèëêà, êàòàôàëê, ãðîá, ïàìÿòíèê).
Çàë äëÿ ïðîùàíèÿ, ñòîëîâàÿ, âåíêè, 

íàïèøåì ëåíòû. ÀÂÒÎÁÓÑ.
Äîñòàâêà â ìîðã ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ*

* при полном заказе  (г. Богданович и окрестности): 8-922-11-891-33 (30).

Ре
кл

ам
а

ПН-ПТ - с 900 до 1700 , 
СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
мрамор, гранит 
(различной формы)

ÃÐÀÂÈÐÎÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ИП Кондаков В.В.

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

Реклама

ÑÊ
ÈÄ

ÊÈ

ÄÎÑÒÀÂÊÀÏðîäàþ 
íàâîç, ïåðåãíîé

Телефон – 8-953-039-29-75.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Реклама

Ùåáåíü. Îòñåâ. Ïåñîê. Ôðàêöèÿ 0,5. 
Äîñòàâêà. ÊàìÀÇ (10-20 ò). 

Òåëåôîí – 8-912-205-46-69.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ, 

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÇÅÌËß. 
Телефон – 8-912-043-17-81.

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ (Курманка, КСМ). 
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß. Доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10.

ÏÐÎÄÀÞ ÍÀÂÎÇ 
(äîñòàâêà). 

Реклама

ÊÓÏËÞ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ 
òåõíèêó, òðàêòîð.

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ 
(ñóõèå, êâàðòèðíèê, êîëîòûå, 

îñèíà ïî íèçêîé öåíå)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà» реализует 

НАВОЗ с доставкой трактором 
или автомобилем. Цена 2000 руб. 

: 32-3-22, 8-922-218-32-17 (в рабочие дни, с 8:00 до 17:00). 

Ре
кл

ам
а

ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà» продает: 
ГАЗ-САЗ-35071 (самосвал, 2007 г.в., 
300000 руб.); 

ГАЗ-52 (агрегат технического обслуживания, 
1991 г.в., 80000 руб.); 

ГАЗ-3307 (вахта, 20 мест, 1991 г.в., 80000 руб.); 

ГАЗ-52 (бензовоз, емкость 2700 л, 1990 г.в., 
80000 руб.). 

Все автомобили в исправном состоянии. Торг при осмотре. 

Телефоны: 32-3-32, 8-950-560-22-37. 








Ре
кл

ам
а

ÈÇÃÎÒÎÂËÞ ÏÅ×Ü ÁÀÍÍÓÞ
(áàê íåðæàâåþùèé, äóõîâêó ïî âàøèì ðàçìåðàì) 

Òåëåôîí - 8-953-603-73-94.Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË, ÄÎÑÊÀ 
(доставка манипулятором). 

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

Èçãîòîâëþ ïå÷ü äëÿ áàíè, åìêîñòü ïîä 
âîäó, áàê èç ÷åðíîãî è íåðæàâåþùåãî 
ìåòàëëà. Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóþ. 

 - 8-903-086-81-69.Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÑÅÍÎ
 – 8-902-583-08-92 (Владимир).

 УТЕРЯНА банковская карта Сбер-
банка на имя Степанычева Дмитрия. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Телефон – 8-953-608-70-98.

 Утерянный аттестат на имя 
Скрябиной Елены Викторовны, 
выданный в 2004 году, считать не-
действительным.

ÏÐÎÄÀÞ ïøåíèöó, 
ÿ÷ìåíü, îòðóáè. 

Êóïëþ 

ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ 
íà ìÿñî Телефон – 

8-908-902-15-62. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продам 
картофелеуборочный комбайн КПК-2; 
культиватор КФК-2,8; 
сеялку овощную СОН-4,2. 

 – 8-902-269-05-87.





Телефон – 
8-912-645-12-90.

Реклама

Продаю 

ÑÅÒÊÓ ÐÀÁÈÖÓ 
(êîíöû çàãíóòûå). 

 – 8-965-506-74-43.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ 
ùåíêîâ éîðêøèðñêîãî òåðüåðà 

(äåâî÷êà, ìàëü÷èê) íåäîðîãî. 

: 8-953-600-72-69, 8-903-078-77-08.

Ре
кл

ам
а

-
8-950-541-86-99.

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÏÎÐÎÑßÒ 
(2 месяца). 

Телефоны: 36-3-80, 
8-912-690-25-90.

ÏÐÎÄÀÞ ÏÎÐÎÑßÒ 
(2 месяца). 

Телефоны: 36-3-80, 
8-912-690-25-90.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (южная часть горо-
да, 60 кв.м, 5 этаж) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-912-292-80-58.

4-комн. кв. (67,6 кв.м, 4 этаж, 
счетчики, домофон, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-133-75-02.

 4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п). 
Телефон - 8-950-633-34-74.

3-комн. кв. (центр, 62,8 кв.м, 
5 этаж, меблированная, газ, во-
донагреватель, счетчики, балкон 
застеклен, домофон). Телефон 
– 8-902-878-03-59.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 1 
этаж, 65 кв. м). Телефон - 8-922-
168-14-42.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 55 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, газ, до-
мофон, счетчики, косметический ре-
монт). Телефон – 8-912-607-61-01.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 3 этаж, окна ПВХ, ремонт) или 
меняю на Екатеринбург. Телефон 
– 8-953-388-56-98.

3-комн. кв. (67 кв.м, 1 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, лоджия 
застеклена, железная дверь). Те-
лефон – 8-929-218-92-56.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 62 кв.м, 2 этаж) или меняю на 
2-комн. кв. (в южной части города). 
Телефон – 8-919-382-13-93.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 59,7 
кв.м, 5 этаж, у/п). Телефон – 8-952-
144-59-29.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, в коттедже, 52 кв.м). Телефон 
- 8-963-033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 48 кв.м, 5 этаж, стеклопакет, 
сейф-двери, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-072-13-94.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон - 8-919-365-09-16.

2-комн. кв. (центр, меблиро-
ванная, ремонт, балкон-лоджия). 
Телефон – 8-950-642-49-66.

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. Кунавина, 29, 45 
кв.м, 1 этаж, комнаты изолированы, 
окна ПВХ). Телефон – 8-912-214-
83-01.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 2, 42,8 
кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-909-
702-90-54.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, ремонт, пластиковые 
окна). Телефоны: 8-953-608-85-13, 
8-908-928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 37 кв.м, 3 этаж, балкон застек-
лен, сейф-двери, домофон, теле-
фон). Телефон – 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 83 
кв.м, 1 этаж, решетки, санузел раз-
дельный, счетчики, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-123-33-88.

2-комн. кв. (1 квартал, 50,1 
кв.м, 4 этаж, у/п, ПВХ, счетчики). 
Телефон - 8-909-001-99-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 45 
кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, 
кабельное ТВ, Интернет, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-123-33-88.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 2 
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон 
– 8-953-039-16-14.

2-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-982-707-06-44.

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

1-комн. кв. (город, 33,3 кв.м, 1 
этаж, можно под офис). Телефон 
– 8-950-640-73-75.

1-комн. кв. (3 этаж, солнечная 
сторона, балкон застеклен). Теле-
фон – 8-953-608-78-03.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,7 кв.м, у/п, счетчики). 
Телефон – 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (3 квартал, 6, 5 
этаж, окна ПВХ, железная дверь). 
Телефон – 8-965-512-48-92.

1-комн. кв. (с. Ильинское, 29 
кв.м, газ подведен к дому). Телефон 
– 8-912-678-25-38.

1-комн. кв. (с. Грязновское, 35 
кв.м). Телефон – 8-902-875-74-61.

1-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-922-116-89-84.

комнату (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-961-574-26-73.

комнату (54,8 кв.м, окна плас-
тик., сейф-двери, 1 этаж). телефон 
– 8-982-625-01-27.

комнату гост. типа (15 кв.м, 2 
этаж, южная сторона, рядом шко-
ла). Телефоны: 8-919-361-07-15, 
8-903-082-59-72.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39). Телефон - 8-908-
909-54-27.

дом (ул. Кунавина, участок 13 
соток, газ, дом деревянный). Теле-
фон – 8-902-274-69-34.

дом (ул. Циолковского, 50 кв.м, 
газ, вода, гараж, хозпостройки, учас-
ток). телефон – 8-904-165-05-69.

дом (ул. Молодежи, благоуст-
роенный, 86 кв.м, коммуникации 
централизованы, гараж 9х12, баня, 
сад-огород 15,5 сотки). Телефоны: 
2-45-00, 8-922-224-20-60.

дом (р-он мясокомбината, бла-
гоустроенный, газ, гор. и хол. вода, 
канализация, 1,5 млн руб.) или 
меняю на квартиру с вашей допла-
той, возможно на авто + доплата. 
телефон - 8-982-612-54-94.

дом (Аверино, 81 кв.м, благо-
устроенный, газ, вода, баня, гараж, 
6 соток земли). Телефон – 8-961-
772-44-01.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, 
нужна внутренняя отделка, баня, 
гараж, 30 соток земли). Телефон 
– 8-900-205-94-02.

дом (с. Тыгиш, деревянный, газ, 
общая площадь 60 кв.м, жилая 28 
кв.м, постройки, колодец, 23 сотки 
земли). Телефоны: 31-4-86, 8-904-
986-16-86.

1/2 коттеджа (ул. Пионерская, 
43 кв.м, газ, вода, постройки, зе-
мельный участок 6 соток, 1450 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-123-33-88.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 
80 кв.м, баня, гараж, участок 3 
сотки) или меняю на 3-комн. кв. 
с вашей доплатой. телефон – 8-
908-927-26-01. 

1/4 коттеджа (ул. Комарова, 48 
кв.м, окна ПВХ, баня, сейф-двери, 
хозпостройки, 1700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-123-33-88.

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

1/2 коттеджа (с. Суворы, 54 
кв.м, водопровод, хозпостройки). 
Телефон - 8-953-047-52-65.

куПлЮ
2-3-комн. кв. (южная часть го-

рода, у/п, от 1 млн руб. до 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-047-41-37.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-906-812-57-34.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, у/п, не дороже 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

комнату гост. типа в южной 
части города. Телефон – 8-953-
055-18-98.

меняЮ
3-комн. кв. (МЖК, 62 кв.м, 5 

этаж) на две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-900-205-94-02.

2-комн. кв. (в центре, 3 этаж) 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
- 8-912-290-88-28.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 5 этаж, 
водонагреватель) на 3-комн. кв. 
(южная часть города) или продам. Те-
лефоны: 8-922-616-00-69, 47-3-93.

2-комн. кв. (46 кв.м) на две 1-
комн. кв. или 1-комн. кв. и комнату 
гост. типа. Телефон - 8-908-908-
62-58.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж) 
на 1-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-906-809-26-59.

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

1-комн. кв. (южная часть горо-
да) и комнату гост. типа (северная 
часть города) на 2-комн. кв. в 
южной части города. Телефон - 8-
963-034-74-86.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимиря-
зева, в разных подъездах) на 1-комн. 
кв. Телефон - 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева 1/2, 
18 кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

дом (город, благоустроенный) 
на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
телефон – 8-982-617-81-16.

сдАЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 6, 5 этаж, 

на длительный срок, мебель, посуда, 
бытовая техника, 2 дивана, кровать, 
счётчики на воду, 8000 руб. + комму-
налка). Телефон - 8-904-160-55-87.

2-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-904-161-88-01.

2-комн. кв. (МЖК, меблирован-
ная, предоплата 1 мес.). Телефон 
– 8-965-510-49-03.

1-комн. кв. (в южной части го-
рода). Телефон - 8-912-601-29-72.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, на длительный срок). Телефон 
– 8-950-553-24-69.

1-комн. кв. (северная часть 
города, меблированная). Телефон 
– 8-965-515-74-03.

комнату (южная часть города). 
Телефон – 8-919-391-08-18.

комнату гост. типа (северная 
часть города, на длительный срок, 
для одного человека). Телефон 
- 8-953-389-98-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1). 
Телефон – 8-950-209-88-79.

 комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
15 кв.м, 1 этаж, душ). Телефон – 8-
982-620-69-64.

учАстки
ПРодАЮ

участок в к/с «Березка» (10 
соток, дом, баня, электричество, ко-
лодец, приватизирован, документы 
готовы). Телефоны: 8-922-616-01-
51, 8-922-616-01-18. 

участок в к/с «Мичурина-4» 
(5 соток, 2 теплицы, колодец, 
электричество). Телефоны: 8-961-
762-26-47, 2-49-70.

участок в к/с «Мелиоратор» (до-
мик, баня, колодец, деревья, кусты). 
Телефон – 8-952-143-20-00.

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, колодец, теплица). Телефон 
– 8-952-142-72-57.

участок в к/с «Солнечный» 
(сарай, колодец, плодово-ягодные 
посадки). Телефоны: 8-950-654-75-
09, 5-15-66.

участок (с. Волковское, ул. Ст. 
Щипачева, 34, 11 соток, электри-
чество, скважина, дома нет, 60 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-634-85-68.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок (с. Кунарское, 25 соток). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, 20 соток) 
возможен вариант обмена на 
автомобиль. Телефон - 8-922-
109-36-86.

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, 34 сотки). Телефон – 8-908-
912-84-06.

участок для ИЖС (с. Грязновс-
кое, за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-642-85-38.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21053 (1996 г.в. , цвет 

– белый, на ходу). Телефон – 8-
929-219-75-13.

ВАЗ-2107 (2010 г.в., пробег 19 
тыс. км, не битый, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-618-84-02.

ВАЗ-21074 (весь комплект, не 
битый, не крашенный). Телефон 
– 8-912-033-66-76.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., 45 тыс. 
руб.). Телефон - 8-961-762-02-92.

ВАЗ-21101 (2006 г.в. , цвет 
- «млечный путь»). Телефон - 8-
950-198-44-66. 

ВАЗ-21102 (2001 г.в., инжек-
тор, в хор. сост., вложений не тре-
бует); «Toyota Corolla» (2001 г.в., 
универсал, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-015-27-71.

ВАЗ-21113 (2002 г.в. , цвет – 
серо-зеленый, газовое оборудова-
ние). Телефон – 8-950-556-22-96.

ВАЗ-2112 (2006 г.в., 150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-444-93-52.

ВАз-2114 (2008 г.в., цвет - «се-
ребристый», автозапуск, 160 тыс. 
руб.). телефон – 8-902-271-24-47.

ВАЗ-2115 (2008 г.в., цвет - чер-
ный, 2 комплекта резины, ТО до 2016 
г.). Телефон - 8-965-526-25-62.

«Audi»-6 на запчасти. Телефон 
- 8-922-125-49-89.

«Chevrolet Lanos» (2009 г.в., сост. 
хор.). Телефон – 8-952-134-14-74.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в. , 
160 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
199-86-06. 

«Hyundai Accent» (2007 г.в., цвет 
- темно-синий, после аварии, 140 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-983-77-47.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., про-
бег 83 тыс. км, сост. хор.). Телефон 
- 8-953-040-42-43.

«Volkswagen Vento» (сост. хор., 
страховка без ограничений). Теле-
фон – 8-952-143-76-48.

велосипеды: женский (1500 
руб.), спортивный (2000 руб.), взрос-
лый (1000 руб.),подростковый (1000 
руб.). Телефон – 8-963-043-72-48.

динамики автомобильные 
(2х13, 2х16); передние пружины 
для ВАЗ-2109; ремни безопас-
ности задние. Телефон - 8-963-
034-74-86.

запчасти для «Mitsubishi Ca-
risma» 1.8 GLX: ДВС, МКПП, двери 
в сборе, блоки управления, аксес-
суары по кузову и салону и т.д. 
Телефон – 8-902-444-91-19.

колеса для «Шевроле-Круз» 
(зимние, «Norman-4», 205/60, R16, 
92Т, М+S, б/у 1 сезон). Телефон 
– 8-922-106-83-71.

зимнюю резину (195/65/15, б/у 1 
мес.). Телефон - 8-950-654-79-03.

резину летнюю («Кама-Евро», 
195/60/14, литые диски, б/у 2 мес., 
12 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
905-50-77.

резину (летняя, «Координат 
спорт», 175-65-14). Телефон - 8-
922-295-69-96.

двигатель Т-40 АМ (б/у, сост. 
раб.). Телефон – 8-902-277-65-31.

куПлЮ
ГАЗ-53 (в рабочем состоянии). 

Телефон - 8-952-741-77-07.

гАРАжи
ПРодАЮ

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

гараж (район ПАТО, электри-
чество, смотровая и овощная ямки). 
Телефон – 8-950-801-52-84.

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

гараж (ул. Спортивная, 22 кв.м, 
капитальный, смотровая и овощная 
ямки, электричество, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-123-33-88.

гараж (район стадиона, 5х7, 
овощная и смотровая ямки). Теле-
фон – 8-950-654-99-48.

имущестВо
ПРодАЮ

холодильник «Samsung» (2-
камерный). Телефон - 8-982-689-
70-27.

холодильник «Бирюса». Теле-
фон – 8-961-574-26-73.

швейную машину (ручная, в 
рабочем сост.). Телефон – 8-919-
361-07-15.

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

телевизор «Rolsеn». Телефоны: 
8-953-049-68-35, 8-953-049-68-39.

плиту газовую 4-конф. Телефон 
– 8-912-049-40-04.

HDD 320 Gb для ноутбука. 
Телефон – 8-919-374-72-54.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

компьютер (системный блок, 
монитор 17 дюймов, клавиатура, 
мышь, 8500 руб.). Телефон – 8-912-
657-53-00.

стенку (3 секции, полированная); 
стол кухонный (обеденный); столик 
(журнальный); подставку под ТВ; 
кухонный шкаф; сушилку для белья. 
Телефон – 8-919-399-07-20.

стенку (детская, 2,5 м, темная); 
диван-книжку; компьютер (есть 
все). Телефон – 8-912-292-80-58.

стенку (длина 4 м, цвет - свет-
ло-коричневый, 5 предметов, хор. 
сост.). телефоны: 8-905-804-64-
69, 46-4-64.

шкаф (3-створч. , с выдвиж-
ными ящиками); стенку-горку (3 
секции); кровать-диван; цветной 
телевизор «Рубин» (все в хор. сост.). 
Телефон – 8-912-246-08-39.

кухонный рабочий стол; шкаф 
подвесной; шифоньер (2-створч., 
с антресолью). Телефон – 8-953-
380-71-94.

мягкую мебель (угловая, свет-
лая, недорого). Телефон – 8-902-
271-25-72. 

кровать (1-сп., деревянная, с 
матрасом); кресло-кровать; гла-
дильную доску; люстру (все в отл. 
сост.). Телефон – 8-919-399-07-20.

кроватку (детская, маятник, 
ортопедический матрас, 2500 руб.). 
Телефон – 8-912-224-77-57.

кроватку (детская, складная); 
кресло (новое); люстру + бра; 
трюмо; коляску (классика, произ-
водство – Италия). Телефон – 8-
953-039-29-31.

зеркало (125х56 см, с тумбой, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); тре-
льяж с тумбой (цвет – коричневый, 
2500 руб.). Телефон – 2-18-52.

шубу (искусственный мех, цвет 
– коричневый, р. 56); сапоги (женс-
кие, демисезонные, р. 37, нат. кожа, 
низкий каблук); сапоги (зимние, р. 
38, нат. кожа и мех). Телефон – 8-
919-399-07-20.

шубу (стриженый мутон, р. 46-
48, воротник – бобер + енот, 7000 
руб.); дубленку (короткая, замша, 
натуральная, 5000 руб.). Телефон 
– 8-963-043-72-48.

дубленку (мужская, р. 46-48); 
шапку (норка, с козырьком, р. 56); 
сапоги (мужские, новые); матрасы 
(1-сп. и 2-сп.). Телефон – 5-19-66.

пальто (осеннее, драповое, 
новое, цвет – бордо, р. 52-54). 
Телефон – 8-952-737-49-68.

пальто (мужское, демисезон-
ное, пестрое, длинное, драповое, 
производство – Польша, р. 56, 
новое). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

плащ (мужской, р. 50, новый, 
капюшон утепленный, подклад 
съемный, цвет – «мокрый асфальт», 
весна-осень). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

два комбинезона (цвет – ро-
зовый, весна-осень, р. 62, 800 руб., 
зима-осень, р. 74, 1300 руб.). Теле-
фон – 8-950-558-54-71.

комбинезон (трансформер, 
осенний, для мальчика, цвет - го-
лубой с желтым, 500 руб.). Телефон 
- 8-902-253-41-40.

2 джемпера (мужские, р. 48, 
по 500 руб.); джинсы (мужские, 
новые, р. 48-50, 800 руб.); куртку; 
жакет (женский, р. 48, 1500 руб.); 
брюки (женские, 500 руб.). Телефон 
– 8-963-043-72-48.

шапку-кепку (мужская, не-
рпа, новая); куртки (немного б/у); 
стиральную машину «Ардо» (б/у); 
книги по бух. учету и маркетингу. 
Телефон – 8-912-205-72-99.

туфли (р. 36, на каблуке); куртку 
(для девочки, р. 42). Телефон – 8-
903-086-94-13.

сапоги (женские и молодеж-
ные, демисезонные, р. 37-39). 
Телефон - 8-961-765-07-50.

школьный фартук, манжеты, 
воротничок (белые, для послед-
него звонка); целитон (1500 руб.). 
Телефон – 8-903-637-38-29.

коляску (детская, колеса боль-
шие, короб, корзина, сост. хор.). Теле-
фоны: 2-21-29, 8-919-394-75-41.

коляску (весна-лето, прогулоч-
ная, цвет – салатовый, 2000 руб.); 
сундук (1,2 м). Телефон – 8-953-
606-72-11.

коляску (детская, от 6 мес. до 
3 лет, цвет – синий с серым, сост. 
хор., 4000 руб.). Телефон – 8-922-
116-61-05.

коляску (детская, 2 в 1, произ-
водство – Польша, колеса надув-
ные, дождевик, москитная сетка, 
сумка, ремни безопасности, цвет 
– серый с голубым). Телефон – 8-
950-542-16-57.

коляску (детская, цвет – крас-
но-сине-фиолетовый). Телефон 
– 8-953-053-34-65.

коляску (детская, трансформер, 
цвет - серо-зеленый, 4000 руб.). 
Телефон - 8-902-253-41-40.

подгузник (мужской, № 3); 
абсорбирующее белье; пеленки 
(60х90). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

трансформатор ОСО-025, 
220/12; берцы (новые, р. 44). Те-
лефон - 8-961-765-07-50.

шпалы (б/у, 200 руб. за штуку). 
Телефон - 8-963-034-74-86.

пеноблоки (2 куб. м, 60 шт.); 
блоки полистеролбетон Д-400 (1,3 
куб. м, 40 шт.). Телефон – 8-922-
106-83-71.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

инкубатор (на 60 яиц, ручной 
переворот). Телефон – 8-950-
204-16-24.

улей (12-рамочный, 2-кор-
пусный, новый). телефон - 8-912-
276-18-76.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-648-88-34.

куПлЮ
недорого аквариум (от 60 л) 

или приму в дар. Телефон – 8-902-
442-27-54.

жиВность
ПРодАЮ

телку (6 мес.). Телефон - 34-4-67 
(после 19:00).

телку (1 мес.), овцу. Телефон 
– 8-953-039-29-75.

месячного бычка и телочку. 
Телефон – 8-952-728-03-95.

овец (курдючные, помесные); 
лошадь. Телефон - 8-953-048-40-90.

дойных коз; козлят; козлов 
(зааненской породы). Телефон 
– 8-953-048-70-29.

отдАм
собаку (мелкой породы, не лох-

матая). Телефон – 8-912-634-12-80.

собаку (2-3 года, почти не 
встает на одну лапу). Телефон – 8-
912-643-89-03.

собачку (6 мес., среднего раз-
мера, проглистогонена, стерилизо-
вана). Телефоны: 8-950-556-92-88, 
8-950-652-29-98.

собачку и щенков (щенкам 
5-6 мес., собачка стерилизована). 
Телефон – 8-904-980-39-82.

щенков (кобельки, будут раз-
мером выше среднего). Телефон 
– 8-902-267-64-53.

щенков (обработаны от пара-
зитов, привиты). Телефон - 8-922-
613-06-52.

двух щенков (5-6 мес.). Теле-
фон – 8-902-270-89-59.

котят (2 мес.). Телефон – 8-903-
082-84-24.

РАзное
ПРодАЮ

картофель на посадку (с достав-
кой). Телефон – 8-904-170-48-05. 

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Телефон 
- 8-953-389-98-86.

цветок алоэ. Телефон – 8-919-
391-08-18.

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)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатны-
ми объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 17 апреля.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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Наглядно

Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области А.Никифорова

Хочу знать, какие льготы положены мне как инвали-ду?
Алемасова Г.Г., Камышловский р-н, д.Шипицына

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ

Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте
Бесплатный проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (кроме такси)
Пособие на проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов – 
825 рублей в год. Инвалидам I группы, детям-инвалидам 
с учетом сопровождающего – в двойном размере

Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время
Реабилитационные услуги
Консультативная помощь
Срочные социальные услуги

Материальная помощь – только гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, у кого среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:
— Денежные средства
— Продукты питания
— Средства санитарии и гигиены
— Средства ухода за детьми
— Одежда и обувь
— Другие предметы первой необходимости

Путёвки на санаторно-курортное лечение

Временное обеспечение техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации в социальных пунктах проката 
технических средств реабилитации

Услуги по сурдопереводу:
— при получении среднего профобразования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена и высшего образования в образова-
тельных организациях (за исключением обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
— при проведении культурных, спортивных и массовых 
мероприятий

Обеспечение лекарственными препаратами
Изделия медицинского назначения
Специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

О музейном деле

Депутаты комитета Заксобрания по социальной полити-
ке заслушали доклад и.о. министра культуры Свердловской 
области Олега Губкина об исполнении закона «О музейном 
деле в Свердловской области». Докладчик отметил, что в 
рамках государственной программы развития культуры в 
регионе до 2020 года предусмотрены такие меры поддержки 
музеев, как предоставление грантов на организацию и про-
ведение выставок ведущих музейных организаций страны, 
создание виртуальных музеев и проектов, субсидии мест-
ным бюджетам на информатизацию музеев, приобретение 
фондов и специального оборудования.

Ночь без спиртного

Депутаты Законодательного Собрания области готовы 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из 
Мурманской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». В феде-
ральный закон планируется внести изменения, запрещаю-
щие реализацию алкоголя в период с 23 до 8 часов предпри-
ятиями общественного питания быстрого обслуживания. 
Как известно, некоторые владельцы предприятий торговли 
специально «перепрофилировали» свои заведения в точки 
общественного питания быстрого обслуживания, чтобы 
обойти запрет на реализацию спиртных напитков в ночное 
время.

Заготовка древесины —
под контролем депутатов

Комитет по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды рассмотрел законопроект о вне-
сении изменений в статьи закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области». Изменения связаны с 
федеральным законодательством, где действия закона на 
заготовку гражданами древесины для личных нужд ограни-
чены на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению ко-
митетом создана рабочая группа, которую возглавил заме-
ститель председателя комитета Сергей Никонов.

Сбор ягод, 
грибов и орехов — 
без огрехов

О том, как исполняется закон «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области», 
депутатам рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель.
Он пояснил, что закон устанавливает порядок заго-
товки гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других лесных даров, в том числе – лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах любого це-
левого назначения с соблюдением установленных зап-
ретов и ограничений. При этом возможность эффек-
тивно вести государственный лесной надзор весьма 
ограничена: площадь лесов области составляет около 
15,2 млн. га, которые проверяют только 35 государ-
ственных штатных лесных инспекторов. Как отметил 
председатель комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Илья Гаф-
фнер, в настоящее время ведётся работа по наделению 
соответствующим полномочием 320 работников лесни-
честв, что позволит несколько улучшить ситуацию по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законо-
дательства.

На одной из последних рабочих встреч 
с членом комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Влади-
миром Вшивцевым губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы о создании в регионе  условий 
для полноценной жизни свердловчан с ин-
валидностью. «В регионе многое делается 
для того, чтобы создать доступную среду 
для людей с инвалидностью, обеспечить им 
возможность получать все необходимые им 
блага. Сделано немало, но предстоит сделать 
больше», - пояснил Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в этом году на со-
здание доступной среды область вы-
деляет 95,3 млн. рублей, федеральный 
бюджет - 67,7 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на обеспечение доступности пас-
сажирского транспорта, строительство 
пандусов, создание условий для инва-
лидов-колясочников в жилых домах и 
многое другое.

К тому же, законами и иными норма-
тивными правовыми актами обеспечива-
ются социальные гарантии инвалидам в 
Свердловской области.

Обучение вождению автотранспорта категории «В»
Топливо
Служба «Социальное такси» – доставка к социально значи-
мым объектам - до 30 поездок в год. Свыше 30 поездок в год 
- при наличии свободного автотранспорта на условиях полной 
или частичной оплаты:
1) частичная оплата (50%) – при доходах в размере до 150% про-
житочного минимума
2) полная оплата – при доходах в размере выше 150% прожи-
точного минимума
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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Алапаевск

Кушва

Нижний Тагил

Ивдель

Ирбит

Туринск

рбит

Среднеуральск

Военные не остались без жилья
В городе решена проблема обеспечения жильём военнослу-
жащих, заявил в интервью глава городского округа Виктор 
Гришин. «В рамках целевых программ для них построено не-
сколько домов. Расселили всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, построены три дома по 30 квартир для участ-
ников боевых действий», – отметил мэр.

«Вестник»

Лесной Североуральск

Богданович

Их знают не только в лицо
Скоро в парке на аллее Победы появится Доска почёта. 
Такое решение приняли депутаты городской Думы. На 
ней разместятся портреты 18 заслуженных жителей Сред-
неуральска. Выдвигать кандидатов могут руководители  
предприятий, учреждений и организаций. Повторное по-
явление на Доске почёта возможно лишь спустя пять лет.

«Среднеуральская волна»

Лебединая верность
В год 90-летия Ачитского района, на гербе которого изо-
бражён лебедь, в селе Быково появилась эта птица. Мест-
ные жители подобрали раненого лебедя и оборудовали 
для него навес и кормушку рядом с незамерзающим вод-
ным источником. А депутат городской Думы Александр 
Чайников помог восстановить разрушенный пешеход-
ный мост через ручей.

«Наш путь»

Ачит

Сысерть
Наш олимпийский 
повар

Из олимпийского Сочи в посёлок 
Патруши  вернулась Наталья Ро-
манова, которая в течение месяца 
работала поваром на олимпийских 
объектах. Прежде чем попасть на 
работу в Сочи, Наталья прошла 
«боевое крещение» на летней Уни-
версиаде в Казани. За три олимпий-
ских недели у Натальи было всего 
два выходных дня.

«Маяк»

Новое пожарное депо 
на севере области

В рамках реализации концепции развития противопо-
жарной службы Свердловской области до 2020 года в по-
сёлке Оус открыто новое пожарное депо. В дальнейшем 
на территории области предусмотрено строительство 
ещё 46 новых зданий для подразделений противопожар-
ной безопасности.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Крестьянские истории» 
На федеральном телеканале «Культура» был пока-
зан документальный сериал Валерия Тимощенко
«Крестьянская история». Третий фильм «Плен» сни-
мался в посёлке Сосьва. Авторы фильма рассказывают 
о судьбах безвинно погибших, сосланных в уральскую 
тайгу соотечественников, ставших спецпоселенцами и 
лишенцами в 1930-1935 годы.

«Наше слово в каждый дом»

Мемориал к юбилею героя
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в области ведётся рабо-
та по увековечению памяти летчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 95 лет. 
К этой дате на родине героя в посёлке Зайково будет создан мемориальный 
комплекс.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Появилось 74 новых 
рабочих места

На развитие Туринского целлюлозно-
бумажного завода в 2013 году было за-
планировано потратить 14,5 млн. руб-
лей, фактически было освоено более 87 
млн. рублей, что составило 607,4%. В ре-
зультате этого завод запустил производ-
ство санитарно-гигиенических изделий 
и создал 74 новых рабочих места.

«Известия-Тур»

Обновлённая больница 
ждёт врачей

В Богдановичской районной больнице закон-
чился капремонт травматологического отде-
ления. По словам зам. главного врача Алек-
сандра Крячко, на ремонт было потрачено 
около 20 млн. рублей. «Новая операционная 
оборудована по самым современным требо-
ваниям. Осталось решить главную проблему 
– дефицит кадров», – сказал Крячко.

«Народное слово»

МФЦ открывает новые окна
Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных услуг  открылся  в Кушве. В нём семь окон, шесть 
из которых – для предоставления услуг и одно окно – для 
оформления универсальных электронных карт. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу завершить 
в 2015 году создание сети МФЦ на Среднем Урале.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Робот почистит 
бассейн

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Верхней 
Синячихе «Орион» приобрёл ро-
бота для автоматической чистки 
бассейна. По словам аппаратчика 
химводоочистки Василия Кня-
зева, аппарат самостоятельно 
перемещается не только по дну, 
но и по вертикальным стенкам. 
Полная чистка бассейна занимает 
шесть часов.

«Алапаевская искра»

«Возьмёмся 
за руки, друзья…»

При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева в конце 2014 года в городе 
будет открыт литературно-музейный 
комплекс «Дом Булата Окуджавы». А 
уже в мае этого года в Нижнем Тагиле 
состоится фестиваль-конкурс автор-
ской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», где выступит народная артистка 
России Елена Камбурова.

Департамент информполитики 
   губернатора Свердловской области
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криминАл
«Дружить» с алкоголем – дело 
неблагородное. еще хуже, когда 
алкоголь смешивается с гневом, и 
тогда могут произойти неприятные 
истории с летальным исходом.

Кто сильнее, тот и прав
«Сила есть — ума не надо» - эта 

пословица родилась в плотницком 
мире в насмешку над горячностью и, 
скажем так, совсем не умными пос-
тупками. В наше время эту пословицу 
можно применять все чаще.

Например, в зимний январский вечер 
некий гражданин Т. увидел недалеко от 
себя незнакомого молодого человека. 
Решив, что наступил тот самый момент, 
когда можно испробовать свою силушку 
богатырскую, придумал какой-то не-
лепый повод, подошел к мирно сто-
ящему, ничего не подозревающему 

 мужчине и ударил его ногой в лоб. 
От удара мужчина упал на землю. Тогда 
гражданин Т. «разгулялся» по полной: 
стал пинать его ногами и бить руками. 
Что сподвигнуло гражданина Т. на такой 
поступок, неизвестно.

Пострадавший, скорее всего, защи-
титься не смог не от того, что его со-
перник был сильнее, а просто от неожи-
данности. Стоял себе, никого не трогал, 
и вдруг откуда ни возьмись – мужик,  от 
которого посыпались удары.  Хорошо 
хоть, жив остался. Это как в том анек-
доте про неожиданный подзатыльник:  
«стоишь тут, всякую ерунду про меня 
думаешь»… Только в жизни все закан-
чивается уголовным делом.

Гражданин Т. был признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 116. ч. 2 п. «а» УК 
РФ «Нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий из хулиганс-
ких побуждений».  Суд назначил ему 
наказание в виде обязательных работ 
на срок 300 часов и взыскал с него в 
пользу пострадавшего 15000 рублей.

Ох, уж эти женщины!
Другая история, скорее всего, отно-

сится к категории «пьяная женщина 
сильнее группы десантников». 

В июне прошлого года после упо-
требления изрядного количества 
алкоголя гражданка Р. поссорилась со 
своей собутыльницей. И все бы ничего, 
но она отчего-то решила, что ее «под-
руга» хочет отправиться на тот свет. И 
тогда гражданка Р. ударила женщину 
несколько раз по голове. От ударов 
та упала, и гражданка Р. продолжила 
избиение. Решив, что этого будет мало, 
она имевшимся при ней ножом уда-
рила свою жертву, причем нанесла не 
один, а несколько ударов, так, чтобы уж 

наверняка. Подумав, что дело кончено, 
скрылась с места преступления. Не-
смотря на множество побоев и ударов 
ножом, женщина выжила. Ее обнару-
жили и оказали помощь, однако спасти 
не смогли - вскоре она скончалась. 

Надо отметить, что гражданка Р. 
уже была судима, и не раз, лишена 
родительских прав в отношении двоих 
детей. Вот такая невеселая  биография. 
Ну и сейчас за убийство она получи-
ла немаленький срок. Суд признал 
гражданку Р. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
30 ч.3 УК РФ «Приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступ-
ление» и ст. 105. ч. 1 УК РФ «Убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку» и назначил 
ей наказание - семь лет шесть месяцев 
с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. 

По данным городской прокуратуры.

Часто в ссорах прав лишь алкоголь

соБытие
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В АДминистрАции го-
родского округа Богданович 
состоялась видеоконфе-
ренция о ходе подготовки 
к празднованию 70-летия 
Победы и увековечиванию 
памятников погибшим в 
Великой отечественной 
войне.

На конференции выступил 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Романов. 
Он сообщил, что на терри-
тории области находится 83 

 захоронения погибших, 14 
– героев России, 40 – полных 
кавалеров ордена Славы, 14 
– погибших в Афганистане 
и Чечне, 15 братских могил. 
Кроме того, в разные годы 
установлено 1260 мемори-
альных объектов. Чтобы про-
верить их состояние и содер-
жание, планируется провести 
смотр этих объектов.

Представители управлен-
ческих округов и муниципаль-
ных образований отчитались о 
мероприятиях по подготовке 
к смотру состояния воинских 
захоронений и мемориальных 
объектов.

Начальник отдела социаль-
ной политики и информации 
администрации ГО Богда-

нович Светлана Соболева 
сообщила, что на территории 
городского округа реализует-
ся районная патриотическая 
акция «Бессмертный полк», к 
ней присоединилась и наша 
газета. Также Светлана Ген-
надьевна отметила, что на 
территории ГО началась ре-
ализация широкомасштаб-
ного проекта по возведению 
мемориального комплекса 
«Аллея Славы». Он заявлен 
как народная стройка, и се-
годня идёт сбор средств на его 
строительство. Всего на тер-
ритории городского округа 
расположено 21 мемориаль-
ное сооружение, за каждым 
из них закреплены шефству-
ющие организации.

Помнить о погибших -  
наш долг
Состоялась видеоконференция, посвящённая 
подготовке к 70-летию Победы

Встречи

В л А Д и м и р москвин 
встретился с работниками 
ооо «Богдановичский ке-
рамзит» (директор Георгий 
Харлов), продолжив тем 
самым серию встреч с 
трудовыми коллективами 
города.

На встрече руководитель 
территории рассказал за-
водчанам о том, что удалось 
выполнить в течение 2012 и 
2013 годов, назвал пробле-
мы и перспективы развития 
городского округа. В числе 
приоритетных остаются воп-
росы развития учреждений 
образования, культуры и 
спорта. Кроме того, серьезное 
внимание, как и в преды-
дущие годы, будет уделено 

 уличному освещению, благо-
устройству и вывозу мусора. 
Так, для решения вопроса по 
вывозу твердых бытовых от-
ходов администрация города 
планирует в этом году приоб-
рести порядка 100 мусорных 
контейнеров в дополнение к 
имеющимся в городе, а также 
пять мусорных контейнеров 
для сбора большого объема 
ТБО - для сельских террито-
рий. В планах приобретение 
и мусоровоза.

Вторая часть встречи была 
посвящена вопросам и от-
ветам. Представители тру-
дового коллектива пред-
приятия интересовались 
у главы вопросами обуст-
ройства пешеходных пе-
реходов, ремонта общежи-
тий, ремонта дорог и т.д. 

Эта встреча, как и все преды-

дущие, прошла плодотворно. 
По завершении мероприятия 
заводчане поблагодарили главу 
за то, что в темное время суток 
на улицах города стало светлее, 

а дороги зимой своевременно 
очищались от снега. «Действи-
тельно, стали жить лучше», - 
говорили они. Владимир Алек-
сандрович, в свою очередь, 

поблагодарил предприятие и 
его руководителя за активное 
участие в жизни города.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Разговор о делах
Владимир Москвин встретился с работниками керамзитового завода
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в тяжёлой промышлен-
ности остаётся непростой, 
были рассмотрены вопросы 
по оптимизации расходов. 
Одной из самых затратных 
статей нашего бюджета 
явилось содержание са-
натория-профилактория 
«Пламя». Расходы за счет 
средств предприятия на 
содержание этого объекта 
в 2013 году составили 23 
миллиона рублей. Практи-
чески такая же сумма за-
трачивалась на эти цели на 
протяжении ряда предшес-
твующих лет. Мы искали 
возможности сокращения 
этих убытков, но не нашли. 
Мы не специализируемся 
на предоставлении услуг 
по оздоровлению людей, 
мы производим качест-
венные огнеупорные ма-
териалы. Для оздоровле-

ния своих работников нам 
проще покупать путевки 
в специализированных 
организациях.

В связи с этим было 
принято решение пре-
кратить деятельность 
«Пламени» и выставить 
его на продажу. Никаких 
предложений со стороны 
покупателей пока не пос-
тупало.

Что касается работы за-
водской поликлиники и 
столовой № 1, то вопрос об 
их закрытии не ставится. 
Наоборот, мы рассматри-
ваем планы по расшире-
нию услуг нашей медсан-
части и столовой. 

Одним словом, социаль-
ная политика ОАО «Огне-
упоры» осталась прежней, 
в нее были внесены лишь 
определенные коррек-
тивы. 

Социальная политика 
осталась прежней

Окончание. Нач. на 1-й стр.

о сегодняшнем состоянии дел в городском округе с Владимиром москвиным беседуют директор керамзитового завода 
Георгий Харлов (слева) и работник предприятия Владимир Горбунов.
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Местное самоуправление
ВиктОриНа

1. что такое местное самоуправление? 
_______________________________________________________________________

2. входят ли органы местного самоуправления в структуру  
государственной власти? __________________________________

3. какие виды муниципальных образований существуют в рФ?  _________
_______________________________________________________________________

4. какой документ является основным нормативным актом муници-
пального образования? ______________________________________________

5. в какой форме участвует население в осуществлении власти орга-
нов местного самоуправления?  
_______________________________________________________________________

6. какой орган власти назначает муниципальные выборы? 
_______________________________________________________________________

7. Сколько населённых пунктов входит в состав го Богданович? _______
_______________________________________________________________________

8. Сколько депутатов в думе го Богданович? ___________________________

9. когда в россии появился праздник день местного самоуправления? 
_______________________________________________________________________

Ответы приносите или присылайте по почте в редакцию до 18 апреля 2014 года.

Народное словоНародное слово

соцзАщитА
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В трАДиционном конкурсе 
«мы всё можем» приняли участие 
50 детей. 
Среди них дети, проживающие в 

семьях, дети из дошкольного учреж-
дения № 27 «Малыш», воспитанники 
детского дома и школы-интерната. 
Организаторами конкурса выступили 
администрация ГО Богданович, центр 
социальной помощи семье и детям, 
управление культуры молодежной 
политики и информации, ДШИ.

Конкурс проводился по двум номи-
нациям: «Декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство» и «Лите-
ратурно-музыкальное творчество». В 
фойе были выставлены творческие 

 работы детей, поделки, рисунки, а 
в актовом зале маленькие артисты 
продемонстрировали свои та-
ланты. Каждого участника зрители 
поддерживали бурными аплодисмен-
тами, поэтому они чувствовали себя 
комфортно и уверенно.

Пока члены жюри подводили ито-
ги, дети посмотрели сказку, как сме-
шарики Крош и Нюша организовали 
службу спасения и выручили из беды 
циркового тигра. Затем состоялось 
награждение победителей и участ-
ников, все ребята получили грамоты 
и подарки.

Организаторы конкурса поблаго-
дарили спонсоров, которые помогли 
в формировании подарков детям: 
индивидуальных предпринимателей 
Людмилу Барскову, Инну Михай-
лову, Андрея Звягинцева, Алексея 
Кучкильдина.

«Мы всё можем»
Состоялся конкурс для детей  
с ограниченными возможностями здоровья
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Где эта скамейка стоит? Подсказка: попытайтесь разглядеть, что на заднем плане.

конкурсы

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

реДАкция газеты «народное 
слово» напоминает, что прово-
дятся два конкурса: «узнай мес-
то» и «собери жетоны».

Мы будем публиковать фотогра-
фии улиц Богдановича, сделанных 
с необычного ракурса, а потому не 
сразу узнаваемых. Пишите по элект-

 ронной почте narodnoe-sl@mail.ru, 
приносите свои ответы в редакцию 
самостоятельно – мы будем рады! 
Главное, в письме не забудьте оставить 
свои координаты. Вдруг станете побе-
дителем, а мы вас найти не сможем…

Конкурс «Собери жетоны»: в 
любом номере «НС», будь то номер за 
понедельник или за четверг, на любой 
странице будет размещен жетончик с 
номером от 1 до 7. Все жетоны нужно 
собрать и принести в редакцию. 

Обещаем, призы вас не разоча-
руют!

Узнай место и собери жетоны
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наименование адрес скидки
оДежДА, оБуВь

магазин «мария» ул. партизанская, 21 5%
Бутик «скорпион» тц «весна», 2 этаж 5%
«мир нижнего белья» ул. советская, 6 5%
«Хочу и могу купить» ул. Гагарина, 15 5% - обувь и украшения

Всё Для ДомА и ремонтА
«текстиль для дома» тц «партизан», бутик №5 3%
Ателье «золотое руно» ул. школьная, 4 3%
ГрАтЭкс
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «пятерочка») 5%

«мастерок» (электроинструменты, 
стройматериалы, бытовая техника) ул. Гагарина, 28 5%

Для крАсоты и зДороВья
муП «салон» ул. партизанская, 16 5%
студия дизайна и флористики 
«Вдохновение» ул. партизанская, 1 5% - приобретение цветов;

7% - на свадебную флористику
магазин «цветы» ул. Гагарина, 12 10%
салон цветов «Хлорис» ул. крылова, 48-а 5%

салон красоты 
«жемчужина» ул. октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

сПорттоВАры
магазин «сПорттехника» ул. кунавина, 9 5%

комПьЮтернАя теХникА, кАнцтоВАры

«мобил-рем» тц «спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

магазин «Chip Town» ул. партизанская, 13 5%
ПроДукты

ооо «Валерия» ул. ст. разина, 39/1 3%
АВтоуслуГи

Автомойка «саша 
и наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
ритуАльные услуГи

Похоронный дом «Память» ул. первомайская, 39 3%

скиДки По ПоДАрочной кАрте ПреДостАВляЮт:

стать социальным партнером 
газеты «нс» можно, обратившись 
в редакцию по телефонам: 
2-23-56, 2-25-92.

маленькие артисты продемонстрировали веселые фокусы, вызвав бурные аплодисменты зрителей.




