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По данным УПФР 
по городу Богдановичу.

Продолжение темы на 15-й стр.

×èòàéòå â ïîíåäåëüíèê, 28 àïðåëÿ:
 Расписание движения автобусов по городс-

ким и пригородным маршрутам.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В МИКРОРАЙОНЕ МЖК 
продолжается строитель-
ство детского сада.

16 апреля этот объект посе-
тили глава ГО Богданович Вла-
димир Москвин и начальник 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Алексей Мельников. После 
осмотра стройки Владимир 
Москвин, Алексей Мельни-
ков и директор генерального 
подрядчика ООО «Строймон-
тажУрал-2000» Владимир Аб-
раменко ответили на вопросы 
представителей СМИ.
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Окончание на 15-й стр.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В ГАЗЕТЕ «Народное сло-
во» № 24 от 27 марта 
2014 г. был опубликован 
материал «За газовую бе-
зопасность будем платить 
дважды».

Наши читатели заинтере-
совались двумя вопросами. 
Нужно ли перезаключать 

 договоры на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования 
владельцам частных домов? 
И как узнать срок проведения 
техобслуживания в много-
квартирных домах (в указан-
ном сайте «ГАЗЭКСА» таких 
данных не содержится)?

Эти вопросы я переадре-
совал начальнику Богдано-
вичской комплексной экс-
плуатационной службы ОАО 
«Уральские газовые сети» 
Вадиму Кунавину. И полу-
чил следующие ответы.

Договоры владельцам час-
тных домов перезаключать не 
нужно. Информацию о сроке 
проведения техобслужива-
ния в вашем конкретном 
доме вы можете получить 
по контактным телефонам: 
2-62-00 и 2-62-10. Правда, мы 
получили уже ряд звонков чи-
тателей, которые сетуют, что 
по этим номерам очень слож-
но дозвониться: либо трубку 
никто не берет, либо занято. 
Мы проверили: так и есть. 
Вадим Кунавин предложил 
проявить настойчивость.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
óçíà¸ì ïî òåëåôîíó

Ñàäèê ñòðîèì çà ãîä
Ïðîáëåìà î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû ïëàíîìåðíî ðåøàåòñÿ

В нашем городском 
округе по давней и доб-
рой традиции к майским 
праздникам всегда про-
водятся субботники.

В рамках проведения 
месячника по благоус-
тройству и санитарной 

очистке территории го-
родского округа Богда-
нович прошу граждан, 
индивидуальных пред-
принимателей, организа-
ции, учреждения и пред-
приятия принять актив-
ное участие в очистке 

всех населённых пунктов 
и выйти на субботники. 
Субботники пройдут в 
период с 24 по 29 ап-
реля.

Давайте встретим май 
чистотой наших дворов, 
улиц и площадей!

Îáðàùåíèå 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ 

Âëàäèìèðà Ìîñêâèíà

Строительство самого крупного детского сада в Богдановиче идет полным ходом, все материалы имеются в наличии. 
Владимир Москвин и Алексей Мельников (слева) приехали проконтролировать ход стройки и остались удовлетворены 
темпом выполняемых работ.

Так будет выглядеть территория строящегося 

детского сада.
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СЕЛЬСКОЕ 
хОзяйСТвО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

ПрОИзвОдСТвО мо-
лока является одной из 
важнейших сфер сель-
ского хозяйства нашего 
городского округа.

О том, как поработали 
наши животноводы в первом 
квартале текущего года, рас-
сказывает заместитель на-
чальника Богдановичского 
управления АПКиП Лариса 
Мальцева:

- Поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
нашего района по отноше-
нию к тому же периоду года 

 прошедшего увеличилось 
на 489 и составило 9185 
голов. Дойное стадо сокра-
тилось на 38 голов, таким 
образом, в нашем районе 
содержится 3882 коровы.

Тем не менее в первом 
квартале наши животноводы 
получили 5,7 тысячи тонн 
молока, что на четыре про-
цента больше, чем год назад. 
Это произошло благодаря 
повышению продуктивнос-
ти дойного стада. Удой на 
одну фуражную корову за 
первый квартал составил 
1480 килограммов молока 
(+ 134 килограмма). 

В тройку лидеров молоч-
ного производства входят 
СПК «Колхоз имени Свер-
длова», ООО «БМК» и ООО 
«Русь Великая».

Год начался.  
Удои растут
Животноводы увеличивают  
объёмы молока

хОрОшЕЕ дЕЛО
Александр Колосов
kag@narslovo.ru

вСЛЕд за сельскохозяйствен-
ной ярмаркой в северной час-
ти города такой же торговый 
праздник прошёл на централь-
ной площади Богдановича.

Открыл торжество глава ГО 
Богданович Владимир Москвин. 
Культурную программу обеспе-
чил коллектив Байновского ДК. 
В торговых рядах заняли места 
29 участников из Богдановича, 
Белоярского, Верхней Пышмы, 
Волгограда, Ростова-на-Дону и 
Сухого Лога. Помимо сельскохо-
зяйственной продукции, на яр-
марке продавались и порошковые 
бытовые огнетушители, а пожар-
ная дружина демонстрировала 
своё снаряжение.



Отшумели апрельские ярмарки

ЛучшИЕ учАСТнИКИ 
ярмАрКИ: 

СПК «Колхоз имени Свердлова»; 
ООО «БМК»; ООО «Степанов»; 
КХ «ИП Жигалов А.В.»; КХ «ИП 

Кузнецов П.А.»; КХ «ИП Ворожнин 
С.В.»; ПО «Пищекомбинат»; ООО 
«Богдановичский мясокомбинат».

ЭхО ПрАзднИКА

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

уж Е вТО р О й год работники 
местного самоуправления отме-
чают свой профессиональный 
праздник. 

От местного самоуправления за-
висит судьба городского округа. 
Именно к депутатам, руководителям 
социальных учреждений, сельских 
населённых пунктов идут жители со 
своими проблемами, заботами и ожи-
даниями. Именно от их эффективной 
работы зависит благосостояние и ка-
чество жизни каждого жителя нашего 
округа. Может быть, не всегда гладко 
проходит работа управленца, но её 
главное отличие - огромная ответс-
твенность.

18 апреля под звуки Гимна РФ в 



ДиКЦ началось праздничное мероп-
риятие. С приветственным словом 
к собравшимся обратились предсе-
датель Законодательного Cобрания 

Свердловской области Людмила 
Бабушкина и глава городского окру-
га Богданович Владимир Москвин. 
Они выразили благодарность работ-

никам и ветеранам местного само-
управления за профессионализм и 
неоценимый вклад в развитие город-
ского округа, пожелали дальнейших 
успехов и уверенности в завтрашнем 
дне, многим вручили почетные гра-
моты и благодарственные письма.

Депутат Думы ГО Богданович Ру-
дольф Костромин поздравил собрав-
шихся с праздником от имени депу-
татского корпуса Думы ГО Богданович, 
а ветераны муниципальной службы 
Надежда Галимова и Анатолий Ко-
тюх дали наказы нынешним предста-
вителям власти, призвали продолжать 
добрые традиции управления. 

На празднике были отмечены и 
социальные партнеры, и предпри-
ниматели,  и представители обще-
ственных организаций, которые, 
благодаря своей активной граждан-
ской позиции, помогают достигать 
социальной стабильности в нашем 
городском округе. 

Добрые традиции управления районом
Работники местного самоуправления отметили профессиональный праздник
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АКТуАЛЬнО

ЕжЕгОднО администрация гО 
Богданович предоставляет в летний 
период для пенсионеров по возрас-
ту, не имеющих льгот, дополнитель-
ную меру поддержки – бесплатный 
проезд на автобусах городских и 
пригородных маршрутов. 

Не станет исключением и нынеш-
ний год. В период с 15 мая по 1 октября 
2014 года льготой по бесплатному 
проезду на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) городских и пригородных 

 маршрутов могут воспользоваться 
следующие категории населения:

- неработающие пенсионеры по 
возрасту, не имеющие льгот (инва-
лидность, ветеран труда, труженик 
тыла), проживающие в городе Богда-
новиче и имеющие в собственности 
либо в пользовании земельные учас-
тки. Для этой категории пенсионеров 
соответствующим постановлением 
главы городского округа Богданович 
определено количество талонов в 
размере 20 штук на одного человека 
за указанный период; 

- неработающие пенсионеры по 
возрасту, не имеющие льгот (инва-

лидность, ветеран труда, труженик 
тыла), проживающие в сельских 
территориях городского округа Бог-
данович и имеющие в собственности 
либо в пользовании земельные учас-
тки. Для этой категории пенсионеров 
определено количество талонов в 
размере 6 штук на одного человека 
за указанный период.

Талоны на бесплатный проезд 
выдаются с 15 апреля по 15 мая, по 
вторникам и четвергам, с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: 
г. Богданович, ул. Свердлова, 10, 
кабинет №3. 

Неиспользованные талоны, так же, 

как и их обмен, переводу в денежный 
эквивалент не подлежат.

Для того, чтобы получить талоны 
на проезд, пенсионер по возрасту, не 
имеющий льгот, должен предоставить 
следующие документы и их копии: 

- паспорт,
- пенсионное удостоверение,
- трудовую книжку,
- справку о наличии земельного 

участка.
Жители сел по этому поводу могут 

обращаться в управления своих сель-
ских территорий.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

В сады ездим бесплатно

Евгений Куйвашев: «Если правильно вкладывать деньги, то и сельское 
хозяйство в нашем регионе с его непредсказуемым климатом может стать 
успешным. Через десять лет мы полностью закроем потребности Сверд-
ловской области в продовольственных товарах за счет выпуска продукции 
собственных предприятий…».

Людмила Бабушкина и владимир москвин посмотрели все экспонаты выставки, посвященной истории 
развития муниципальной власти на нашей территории.
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ЦИТАТА

на ярмарке продавались все сельскохозяйственные товары...

... и демонстрировалось снаряжение пожарных дружин.
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В повестке

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

Цифры недели

Факт

Цитаты

В бюджетном послании губерна-
тор Евгений Куйвашев отметил, 
что каждый бюджетный рубль 
должен быть вложен с мак-
симальной отдачей. Минфин 
тщательно контролирует эффек-
тивность бюджетного освоения. 
Так, за 1 квартал  проверены 
расходы более 

2

В 2013 году санитарные врачи 
провели более 3 тысяч проверок 
качества продуктов в магазинах. 
По сравнению с 2012 годом за-
бракованных товаров выявлено 
больше 

1,4
На недобросовестных произво-
дителей и торговые точки налага-
лись административные штрафы.

15
до 2016 года получат сельхоз-
предприятия области 
из федерального бюджета 
на развитие систем
мелиорации. Столько 
же выделит и областной 
бюджет. 
Общая сумма составит 
более 30 млн. рублей.

По словам губернатора, сегодня область 
рассчитывает на то, что проекты получат 
финансовую поддержку со стороны Федера-
ции. «Даже то, что наши инициативы полу-
чили моральное одобрение сенаторов, уже зна-
ково и показательно», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила губернатора за со-
держательную и глубокую презентацию реги-
она: «Область уверенно демонстрирует ста-
бильное социально-экономическое развитие. 
Высказанные пожелания области справедливы, 
и нам нужно добиваться решения этих вопро-
сов». 

Сенатор Эдуард Россель подчеркнул, что 
в силах Совфеда также оказать содействие в 
выделении федеральных средств и ускорении 
сроков строительства транспортной инфра-
структуры. Дополнительно выделенные фе-
деральные субсидии в объёме 10,5 млрд. рублей 
позволят завершить строительство южной 
объездной дороги Екатеринбурга, что сокра-
тит издержки и себестоимость перевозок, 
приведёт к улучшению других экономических 
показателей.

Ключевые проекты 
могут рассчитывать 
на федеральную поддержку

Делегация во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым представила прорывные 
проекты в Москве. Дни Сверд-
ловской области, прошедшие 
15 и 16 апреля в Совете Феде-
рации, позволили презентовать 
наш регион и заручиться под-
держкой сенаторов для эффек-
тивной реализации значимых 
проектов. 

На заседаниях комитетов 
шла речь о нескольких про-
ектах. Среди них - создание 
Уральского университетского 
технополиса, строительство 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга и другие.  Вот, 
например, проект создания 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий - это уни-
кальный образец государст-
венно-частного партнёрства в 
сфере здравоохранения. И се-
наторов пригласили в Нижний 
Тагил, чтобы они лично оцени-
ли его масштаб и определились 
с мерами поддержки.

Вопросы социального сек-

тора коснулись и системы обра-
зования: подготовки кадров для 
промышленности, ликвидации 
дефицита мест в детских садах. 
При этом свердловчане высту-
пили с инициативой о снятии 
запрета на устройство в детские 
сады детей сотрудников этих 
дошкольных учреждений. Сена-
торы, в свою очередь, отметили, 
что регион демонстрирует очень 
хорошие показатели по увеличе-
нию зарплаты сотрудникам об-
разования, а также по поддерж-
ке одарённых детей.

Участники заседаний коми-
тетов высоко оценили усилия 
региональной власти по созда-
нию индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». При этом 
уральцы обратили внимание 
на необходимость сокраще-
ния сроков передачи региону 
полномочий по управлению 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной соб-
ственности. Это позволит более 
активно привлекать инвесто-
ров на эти площадки.   

За четыре часа глава государ-
ства ответил на 85 вопросов, поч-
ти половина их касалась Крыма и 
Украины. В ходе общения Путина 
с гражданами были проведены 
четыре включения с регионами, 
а также с Берлином. Свой вопрос 
президенту задал и бывший сот-
рудник ЦРУ Эдвард Сноуден. 

Началась прямая линия с отве-
та на вопрос о ситуации на Укра-
ине и присоединении республики 
Крым к России. На связь со студи-
ей выходили жители Севастополя, 
а также подтопленных населённых 
пунктов Дальнего Востока. Напря-
мую задали вопрос президенту со-
чинцы. Их интересовало дальней-
шее использование олимпийских 
объектов. Затем были вопросы 
о социальной сфере, проблемах 
ЖКХ, дорогах и здравоохранении.

Депутат Законодательного  
Собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, присутствовав-
ший в студии «прямой линии», 
задал свой вопрос: 

– ПАСЕ лишила нас права 
голоса, как будто мы не платим 
членские взносы. Может, нам сле-
дует пересмотреть наше участие в 
этих организациях? 

На что Владимир Путин ответил:
– Мы не будем настаивать на 

пребывании в некоторых междуна-
родных структурах, особенно если 
они не в состоянии проявить са-
мостоятельность и формулировать 
свою собственную точку зрения на 
ключевые вопросы международно-
го развития. Но специально каких-
то демаршей совершать тоже не 
будем. Будем спокойно, ритмично 
работать… Что касается ПАСЕ, мы 
платим туда взносы, и немаленькие. 
Но не хотят они нас видеть - от нас 
не убудет.

По окончании четырёхчасово-
го диалога многие наблюдатели, в 
том числе и международные, сош-
лись во мнении, что Путин от-
крыл другой взгляд на происходя-
щее. Эксперты из дискуссионного 
клуба «Валдай», участвовавшие 
в телемосте из Берлина, высоко 
оценили формат такого общения. 
Так, политолог, член клуба Алек-
сандр Рар отметил: «Очень важ-
но, что лидер России общается та-
ким образом со своим народом и 
вообще с мировым сообществом. 
Ни один другой западный поли-
тик, и вообще азиатский политик, 
такого не делает».

Президентская линия – 
прямая, открытая, двенадцатая

17 апреля 2014 года 
в эфире 
государственных 
телеканалов 
и радиостанций 
состоялась «прямая 
линия» с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. К её началу 
президенту поступило 
более 2,5 млн. вопросов.

О чём ещё стало 
известно от главы 
государства? 

 «Железного занавеса» у 
России не будет.

 Дорогу к хабаровскому селу 
Бельго построят. 

 Путин заявил, что не соби-
рается оставаться прези-
дентом пожизненно.

 Генсек НАТО записал на 
диктофон разговор с Пути-
ным «для истории».

 Петербургскую поликлини-
ку проверят после «прямой 
линии».

 У Путина пока не будет ре-
зиденции в Крыму.

 О личной жизни: сначала 
должен выдать замуж быв-
шую жену, а потом поду-
мать о себе.

 «Фаина Ивановна, зачем 
вам Аляска?» - Путин счи-
тает несерьезными разго-
воры о необходимости вер-
нуть Аляску, которая была 
продана США полтора века 
назад. 
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

«Говорит Москва!» –
Левитан вещал из Свердловска, а немцы не могли его запеленговать
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Из воспоминаний блокадницы Зинаиды Степановой: «Было тихое отчаяние, но от него 
спасало радио. Приникали к черной тарелке репродуктора, слушали голос Левитана, 
и, если сводка Информбюро была хорошей, радовались…» Солдаты ему писали: «Идём 
вперёд. Берегите голос. Работы вам прибавится». Уже после войны генерал Черняховский 
как-то сказал: «Юрий Левитан мог заменить целую дивизию…».

Юрбор – так звали коллеги 
из Радиокомитета Юрия 
Борисовича Левитана, который 
ещё при жизни стал легендой. 
В годы Великой Отечественной 
войны миллионы советских 
граждан ежедневно замирали 
у репродуктора. Из тылового 
Свердловска он выходил в 
эфир: «Говорит Москва. От 
советского Информбюро...».

В августе 1941 года Юрия Левитана эва-
куировали в Свердловск. Радиовещание из 
Москвы вести было невозможно из-за де-
монтажа всех подмосковных радиовышек, 
которые стали неплохими ориентирами 
для немецких самолетов.

Тогда на станции Шарташ установили 
мощную радиостанцию, связанную подзем-
ным кабелем с радиостудией, которую обо-
рудовали в подвале особняка - на углу улиц 
8 Марта и Радищева. А проживал Левитан не-
подалеку в бараке и был абсолютно засекречен.

Информацию для каждого радиовы-
пуска передавали по телефону, а затем 
транслировали десятками радиостанций 
во всей стране. Это не давало немцам 
понять, где находится основной радио-
узел, и запеленговать его. Гитлер объя-
вил Левитана своим личным врагом но-
мер один и обещал «повесить, как только 
вермахт войдёт в Москву». За голову пер-
вого диктора Советского Союза было об-
ещано вознаграждение 250 тысяч марок. 
Сам Левитан об этом вспоминал: «Дело 
тут заключается не в том, как моя голова 
расценивалась высоко… Кто-то в геббель-
совском министерстве пропаганды хотел, 
чтобы именно диктор Московского радио 
оповестил из Берлина весь мир о падении 
Москвы и капитуляции России, которую 
гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезу-
итская затейка!»

В марте 1943 года Левитана тайно пере-
везли в Куйбышев, куда переехал радиоко-
митет СССР. Только спустя 25 лет стало из-
вестно, что Левитан вещал из Свердловска.

Подготовлено редакцией 
ГАУСО «ИАЦ»

На «Ураласбесте» создано 
120 новых рабочих мест 

В ОАО «Ураласбест» открыта вторая линия производ-
ства теплоизоляционных материалов «Эковер». В торжест-
венном мероприятии принял участие председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Именно такие производства решают задачу, постав-
ленную президентом страны и губернатором области Ев-
гением Куйвашевым по созданию высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня безработица в Асбесте составляет 
всего 0,7%. Это значит, что закрываются старые производ-
ства, люди переходят работать на новые, что очень важно.  
«Вторая линия – это ещё 120 рабочих мест, это молодые ра-
ботники предприятия, которые иначе видят перспективы, 
– отметил Денис Паслер. – Второй аспект: качественная, 
конкурентоспособная продукция. Более того, всё сырьё 
производится на предприятиях Свердловской области – в 
Первоуральске, Асбесте, Богдановиче – и перерабатывает-
ся на «Эковере». Рынок распространения нашей продук-
ции уже широк - порядка 12 субъектов Российской Феде-
рации - и, уверен, будет расширяться», – сказал областной 
премьер Денис Паслер.

Запуск второй линии теплоизоляционных материалов 
позволит увеличит объём производства с 47 до 94 тысяч 
тонн продукции  в год, а в денежном выражении с 1,2 до 
2,5 млрд. рублей. Отметим, объём инвестиций ОАО «Урал-
асбест» в строительство второй линии «Эковера» составил 
около 2 млрд. рублей.

«Интеллектуальная 
промышленность» 

Главная тема предстоящей выставки ИННОПРОМ в 
2014 году – «Интеллектуальная промышленность». Об этом 
на заседании федерального оргкомитета международной 
промышленной выставки сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что на ней будут широко представлены 
интеллектуальные технологии, материалы и решения, ко-
торые способствуют росту эффективности производствен-
ных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. По словам главы региона, совместные усилия 
федеральной и региональной власти позволят укрепить ав-
торитет предстоящей выставки, вывести её на новый уро-
вень, упрочить её имидж и деловую репутацию.

«Титановая долина»
оживает

В особой экономической зоне «Титановая долина» при-
ступили к строительству нового водопровода. В проекте 
учтены нужды резидентов и потребности Верхней Салды. 

Длина водопровода, проложенного от фильтровальной 
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая 
долина», составит около 2,8 км. Стоимость проекта – 66,2 
млн. рублей. Завершение строительных работ намечено на 
ноябрь 2014 года.

Строительство данного объекта станет очередным 
этапом по обустройству внешней инфраструктуры эко-
номической зоны. В 2014 году также предусмотрены ре-
конструкция водозабора, строительство системы элек-
троснабжения, временной таможни, а также очистных 
сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда 
других объектов. 

Кроме того, наблюдательный совет «Титановой доли-
ны» одобрил инвестиционный проект потенциального ре-
зидента, предлагающего к размещению на территории эко-
номической зоны производства металлических порошков, 
преимущественно из сплавов титана, и изделий из них.

К 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. Об этом говорится в статье 
губернатора Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край державы», посвященной 
ключевым задачам, стоящим перед 
Средним Уралом на ближайшие 20 лет.

«Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой 
характер Урала, развить и подготовить условия для роста 
традиционных для нашего края производств, ориентиро-
ванных на российское потребление. Создавать условия для 
развития новых производств», – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, «скептики и нытики запри-
читают, что для этого нет ни людей, ни технологий». «Отвечу им 
– ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не оста-
навливается, Урал живёт и работает», – считает глава региона.

Сохраним опорный край державы!
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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
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Контуженый, или 

Уроки плавания вольным 
стилем» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Пришельцы. История 

военной тайны» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский 

- 3» (12+)
22.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
23.55 Д/ф «Клиповое мыш-

ление»
01.00 Честный детектив (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Вкусы города» (16+)
13.10 «По морям по океанам» (16+)
14.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции» (16+)
15.10, 19.15 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На 

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Любовь и власть Раисы 

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

«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 «Чужой район» 

(16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
00.30 Футбол
02.40 Квартирный вопрос
03.45 Главная дорога (16+)
04.15 Дикий мир

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра Акаде-

мии Санта-Чечилия
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
22.05 В гостях у... «Вечер-посвя-

щение Олегу Борисову»
23.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (0+)
01.10 И.Стравинский. Сказки. 

Камерный оркестр и хор 
Лионской оперы

«5 канал»

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5»

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Блокада» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Блокада» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Блокада» (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+)

00.10 Т/с «Блокада» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Сестры» (16+)
13.00 Х/ф «Драгоценный по-

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

(16+)
17.05 Т/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 «Дети Арбата» (12+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Вокзал» (16+)
02.00 Союзники (12+)
02.30 Слово за слово (16+)
03.20 Х/ф «Драгоценный по-

дарок» (12+)
04.40 Т/с «Тайные знаки» (16+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

06.00 Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа: 
«Операция «След» (12+)

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00, 09.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-

вости дня
11.45, 13.10 Х/ф «Она вас 

любит»
13.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью» (12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах»
04.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

«REN TV»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории». 

«Подземные базы при-
шельцев» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 01.45 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 03.00 Х/ф «Антикиллер» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ультиматум» (14+)
13.25 «Петровка, 38»
13.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (14+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

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

Гришин» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреля

«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
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Контуженый, или 

Уроки плавания воль-
ным стилем» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Смех и слезы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский 

- 3» (12+)
23.50 Д/ф «Мир невыспавших-

ся людей»
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Инспектор Лосев»

«областное тв»
06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на доро-

гах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
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 «Вкусы города» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям по океанам» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Американская 

дочь» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
20.05 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции» (16+)
21.30, 00.20 «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25, 01.40, 02.15 «События» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (16+)

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни
13.35 Х/ф «Увольнение на бе-

рег» (0+)
15.10 Спектакль «Лебединая песня»
16.35 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
20.40 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 

Меню 1945 года»
22.30 Острова
23.35 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать» (16+)
01.20 И. Штраус. Не только вальсы

«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 «Чужой район» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Еще не вечер» 

(16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни. Спецре-

портаж (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Сестры» (16+)
13.00 Х/ф «В старых ритмах» 

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

(16+)
17.05 Т/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 «Дети Арбата» (12+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Т/с «Вокзал» (16+)
02.00 Беларусь сегодня (12+)
02.30 Слово за слово (16+)
03.20 Общий интерес (12+)
03.45 Х/ф «Трактористы» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа: «Опера-
ция «Развод» (12+)

07.00 Х/ф «Шестой» (12+)
08.30, 09.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-

вости дня
12.10, 13.10 Х/ф «В черных 

песках» (12+)
14.00 Х/ф «Майор Ветров» 

(16+)
18.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью» (12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Мальчишки» (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» (12+)

«REN TV»
05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело». «Плане-

та до н.э.» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 01.30 Т/с «Игра престо-

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

выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «Горячие ново-

сти» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «Красавчик» 

(14+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
17.50 «Простые сложности» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (14+)
22.20 Д/ф «Украина. Вторая 

Гражданская?» (16+)
23.15 «Профессия - вор». (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ» 

(12+)

ВТОРНИК, 29 апреля

«домашний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.50 Гардероб навылет 

(16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)

«стс»
06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
07.00 М/с «МАКС СТИЛ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30, 11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.00, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«россия 2»
07.10 Х/ф «На игре» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 04.55 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50, 01.45 Наука 2.0
13.25, 04.25 Моя планета
14.00, 18.15, 01.15 Большой спорт
14.20 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 Волейбол
19.00 «БТВ»

19.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)

22.55 Хоккей
03.20 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00, 04.15 Улетное видео 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Х/ф «Бригада. Наследник» 

(16+)
11.45, 00.30 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
15.00 Фанаты. «Гладиатор из Мы-

тищ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 +100500 (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.15 Х/ф «Путешествие призра-

ка» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 01.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
01.30 Х/ф «Легендарное путешествие 

капитана Дрэйка» (12+)

«рУсский
иллЮЗион»

06.40 Х/ф «Стерва» (16+)
08.10 Х/ф «Граффити» (16+)
10.15, 16.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
11.10 Х/ф «Путь» (16+)
13.05 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)

14.25 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый» (6+)

16.55 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
18.40 Х/ф «Дрянь хорошая, дрянь 

плохая» (6+)
20.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
21.55 Т/с «Химик» (16+)
22.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
00.30 Х/ф «Па» (16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Весёлые» каникулы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 

- 4» (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«домашний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.50 Тайны еды (16+)
09.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.15 Знаки (16+)
13.15, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
01.15 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)

«стс»
06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
07.00 М/с «МАКС СТИЛ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»

08.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«россия 2»
05.25, 19.05 Наука на колесах
05.55, 06.30 Угрозы современного 

мира
07.00, 19.00 «БТВ»
07.10, 23.00 Х/ф «На игре - 2. Новый 

уровень» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Моя рыбалка
11.20, 03.10 Диалоги о рыбалке
11.50, 12.25, 12.55, 01.00, 01.35, 

02.05 Наука 2.0

13.25, 02.35 Моя планета
14.00, 18.15, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.25 Волейбол
18.35 24 кадра (16+)
19.40 Рейтинг Баженова (16+)
20.10 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел (16+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
11.50, 00.30 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
15.00 Фанаты. «Бросок на запад» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 +100500 (18+)

«тв3»
05.00 М/ф
09.30 Д/ф «Супервулкан» (12+)
11.30 Т/с «Атлантида» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
02.00 Х/ф «Странные дни» (16+)

«рУсский
иллЮЗион»

07.00 Х/ф «Путь» (16+)
08.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
10.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

11.05 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(6+)

12.40 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.25 Х/ф «Дрянь хорошая, дрянь 

плохая» (6+)
15.45, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
16.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
18.40 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
20.20 Х/ф «Па» (16+)
22.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
00.50, 01.35 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)

«тнт»
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10 М/ф (12+)
06.40 Х/ф «Безымянная звезда»
09.05 Д/ф «Россия от края до 

края» (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
00.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
02.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
04.20 В наше время (12+)

«россия 1»

05.15 Комната смеха

05.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

08.40 Х/ф «Стряпуха»

10.05 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Весенний концерт «Disco 
дача» (12+)

16.25 Аншлаг и Компания 
(16+)

20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)

00.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+)

02.20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка»

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00, 21.00 «События» (16+)
06.35, 00.20, 02.55 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф (6+)
09.05 М/с «Барби и Хрустальный 

Замок» (6+)
10.30 «Кабинет министров» (16+)
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
11.00, 03.15 Х/ф «Асса» (16+)
14.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (16+)
15.25 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (16+)
17.00 Концерт «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
18.45 «Урал. Третий тайм» (12+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)
22.30, 00.40 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация 
в Екатеринбурге» (16+)

22.45 «Остаться в живых» (16+)
00.55 Х/ф «Преследователь» 

(16+)

«нтв»

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «Ма-
мочка, я киллера люб-
лю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

13.25, 19.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)

23.00 Х/ф «Антикиллер ДК» 
(16+)

00.50 Футбол

03.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор (16+)

03.35 Т/с «Страховщики» 
(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Таежная повесть» 

(12+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Д/ф «Любовь и страсть, и 

всякое другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Д/ф «Загадочные 

ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
15.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2

16.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»

17.20 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
20.35 Юбилейный концерт «Свет-

лана Безродная и «Виваль-
ди-оркестр»

22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Х/ф «Шарада» (12+)

«5 канал»

05.55 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
11.50 Х/ф «Первый парень» 

(12+)
13.25 Х/ф «Щедрое лето» 

(12+)
14.55 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
16.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
01.45 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
03.35 Х/ф «Щедрое лето» 

(12+)

«мир»

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

ратино» (6+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф «Ход конем» (12+)
13.40 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
15.35 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
18.00 Новости Содружества
19.10 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Полный вперед!» 

(16+)
00.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
03.20 МосГорСмех (16+)
04.15 Х/ф «Ход конем» (12+)

«ЗвеЗда»

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
11.35, 13.10 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-

сии» (6+)
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
21.55 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
01.10 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй ве-
селых и грустных...»

02.40 Х/ф «Уходя-уходи» (6+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)

«REN TV»

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.50, 04.30 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

12.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун» (16+)

15.30 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

17.40 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

20.50 Х/ф «Брат» (16+)

22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)

01.20 Х/ф «Сестры» (16+)

03.00 Х/ф «Кремень» (16+)

«твЦ»

06.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (0+)

08.00 Х/ф «На одном дыхании» 
(14+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» (0+)
15.30 Муз/ф «Легенды ВИА» 

(6+)
17.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
01.15 Х/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.20 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+)
04.55 Д/ф «Звериная семья: 

зверские детишки» (12+)

Народное словоНародное слово
сРеда, 30 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
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 

«Валерий Леонтьев»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Д/ф «Тайная 

власть генов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
00.55 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.25 Т/с «Закон и порядок 

- 19» (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 19.15, 23.25, 01.40, 02.15 

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

рульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00- 17.00 (каждый час), 19.00, 

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Вкусы города» (16+)
13.10, 00.20 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 Д/ф «Любовь и власть Раи-

сы Горбачевой» (16+)
15.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

«На самом деле» (16+)
19.30 Д/ф «Счастье разведчика» 

(16+)
23.35 «Остаться в живых» (6+)
02.45 «Действующие лица»

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (0+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Марии Гулегиной в 

театре им.К.С.Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко

18.30 Смехоностальгия
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 

Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
01.15 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром

«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 «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.10 Дачный ответ
02.10 Т/с «Еще не вечер» 

(16+)
04.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

(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+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Сестры» (16+)
13.00 Х/ф «Вертикаль» (6+)
14.30 Любимые актеры (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Т/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 «Женщина-зима» 

(16+)
00.40 МосГорСмех (16+)
03.30 Т/с «Тайные знаки» 

(16+)
04.20 Х/ф «В старых ритмах» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа: «Опера-
ция «Вервольф» (12+)

07.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

08.15, 09.10 Х/ф «Спящий 
лев»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

09.50, 13.10 Х/ф «Майор Вет-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Медвежья охота» 
(16+)

18.30 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (12+)

19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пас-

тух»
23.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не» (16+)
01.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
04.05 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону»

«REN TV»

05.00 Т/с «Афромосквич 2» 
(16+)

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

11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону 
сна» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Пища богов». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
10.05, 21.40 Тайны нашего кино 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Пос-

ледняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.40 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Петровка, 38»
15.45 Концерт «Москва - работни-

кам культуры»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (14+)
22.20 Наталья Селезнева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

23.55 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 «Русский вопрос» (12+)

чеТВеРг, 1 мая

«домашний»
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
11.55 Х/ф «Если наступит за-

втра» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
21.55 Гардероб навылет (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Там, где живёт лю-

бовь...» (16+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
08.00 М/с «ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ»

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА»
09.00 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
10.30 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР»
12.10 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»

13.45, 15.00, 16.30, 23.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»

16.00 6 КАДРОВ (16+)
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР»
19.00 М/ф «МАДАГАСКАР - 2. 

ПОБЕГ В АФРИКУ»
20.35 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-

НИИ»
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»

«россия 2»
06.15, 02.50 Наука 2.0
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Моя 

планета
09.00, 14.30, 18.30, 00.45 Боль-

шой спорт

09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
14.55 Баскетбол
16.45 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
18.55 Хоккей
21.15 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
01.00 Профессиональный бокс

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30 М/ф
10.10 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страс-
тей - 2» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.40 Х/ф «Чародеи» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «Ночной до-

зор» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
10.00 Т/с «Синдбад» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Последний крестовый 
поход» (12+)

23.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Т/с «Атлантида» (12+)

«рУсский
иллЮЗион»

05.40 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)

07.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

08.40 Х/ф «Не скажу» (16+)

10.35 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
12.15 Х/ф «Па» (16+)
13.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.55, 16.40 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)
17.30 Х/ф «Мечта» (12+)
19.35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
21.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (6+)
22.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
00.35 Х/ф «Игра» (12+)

«тнт»
05.50 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад. Последняя 
пятницa» (16+)

«домашний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.55 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
01.10 Х/ф «Эвита» (18+)

«стс»
06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
06.50 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»

07.00 М/с «ПАКМАН В МИРЕ ПРИ-
ВИДЕНИЙ»

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ»

08.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.10 6 КАДРОВ (16+)
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»

00.10 Д/ф «ДЖАСТИН БИВЕР. НИКОГ-
ДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА»

«россия 2»
06.15 Рейтинг Баженова (16+)
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 12.55 Наука 2.0
13.25, 04.40 Моя планета

14.00, 19.05, 01.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
18.00, 18.30 Полигон
19.25 Волейбол
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
01.15 Баскетбол

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
11.45 Анекдоты (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
15.00 Фанаты. «Против клуба» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (18+)
01.30 Удачная ночь (16+)

«тв3»
04.45 М/ф
09.30, 04.00 Х/ф «Ведьмы»
11.30, 02.00 Д/ф «Ведьма в каждой 

из нас» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии (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+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

«рУсский
иллЮЗион»

06.35 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый» (6+)

08.10 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
09.55, 21.55 Х/ф «Химик» (16+)
10.50 Х/ф «Дрянь хорошая, дрянь 

плохая» (6+)
12.10 Х/ф «Не скажу» (16+)

14.05 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.45 Т/с «Химик» (16+)
16.40 Х/ф «Па» (16+)
18.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.20, 21.00 Х/ф «Ирония удачи» 

(16+)
22.50 Х/ф «Мечта» (12+)
00.50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)

«тнт»
06.55 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

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

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
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«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Донатас Банионис. 

Бархатный сезон» (12+)
12.15, 18.15 Т/с «Редкая группа 

крови» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер» (18+)
01.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
03.20 Х/ф «Восход тьмы» 

(12+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-

ти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 03.35 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20, 14.30 Х/ф «Поговори со 

мною о любви» (12+)
15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Вкусы города» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30, 08.40, 21.00 «События» (16+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.45 Х/ф «Во время пути» (12+)
15.25 М/ф «Жил - был Пес» (6+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.25 «Все о загородной 

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

дежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.40 Х/ф «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени» (16+)
23.55 Итоги недели
00.45 Х/ф «Призрак оперы» (16+)

«нтв»

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» 

(16+)
23.10 Всенародная премия 

«Шансон года-2014» 
(16+)

02.00 Дело темное. Историчес-
кий детектив (16+)

02.55 Т/с «Страховщики» 
(16+)

04.55 Т/с «Патруль» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик. «Русская 

гармонь»
14.00, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким. 
«Русская Ривьера»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Легендарные концерты
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса. «Гала-концерт 

«Крокус Сити Холле»
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы»

20.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Спектакль «Шведская спичка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в Ме-

дисон-сквер-гарден

«5 канал»

06.00 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» (6+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Любимые актеры (12+)
12.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
14.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
15.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

18.00 Новости Содружества
18.10 Т/с «Женщина-зима» 

(16+)
21.20 Т/с «Полный вперед!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Мечтатель» (12+)
02.30 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»

09.00 Путешествия дилетанта 
с Сергеем Костиным: 
«Китай. Пекин» (6+)

09.45 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй ве-
селых и грустных...»

11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-

сии» (6+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» (6+)
00.15 Х/ф «Опасно для жизни!»

«REN TV»

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

06.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.30 Т/с «Задания особой 

важности. Операция 
«Тайфун» (16+)

12.10 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

16.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

17.45 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

19.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)

21.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

00.50 Х/ф «На море!» (16+)
03.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

«твЦ»

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Звериная семья: 

зверские детишки» (12+)
07.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
09.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (14+)
11.00, 11.45 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать.. . сно-
ва» (14+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
13.30, 14.45 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать. . . на 
свадьбе» (14+)

15.35 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)

19.05 Х/ф «Сибиряк» (14+)
21.20 Т/с «Отец Браун»
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Сергей Минаев
00.20 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)

Народное словоНародное слово

пяТНИца, 2 мая

«Первый канал»

05.20, 06.10 Х/ф «Фиктивный 
брак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

06.40 Х/ф «Золотой теленок»
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Леонид Каневский. 

Непереводимая игра 
слов» (12+)

12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50, 18.15 Большая разница. 

Фестиваль пародий
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» 

(16+)
01.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.00 Х/ф «Звуки шума» (16+)
04.50 В наше время (12+)

«россия 1»

05.10 Х/ф «Экипаж»

08.05 Х/ф «Родня»

10.05 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)

16.10 Кривое зеркало. Театр 
(16+)

18.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова

20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)

00.25 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (16+)

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

«областное тв»

06.00 «Строительная зона» (16+)
06.35, 00.20, 02.55 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 М/ф «Синюшкин коло-

дец» (6+)
07.20 Д/ф «Счастье разведчи-

ка» (16+)
08.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
09.00 М/с «Барби и Щелкун-

чик» (6+)
10.15 М/с «Джордж из джунг-

лей» (6+)
11.00 Х/ф «Призрак оперы» 

(16+)
13.30, 22.45 «Остаться в жи-

вых» (16+)
17.00 М/ф «Пластилиновая 

ворона» (6+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
00.40 Х/ф «Жажда» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
11.55 Мой серебряный шар
12.45 Театральные байки в теат-

ре «Школа современной 
пьесы»

13.25 Пешком. . . «Москва по-
сольская»

13.50, 01.55 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков»

14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история»

17.00 Искатели. «Загадочные обита-
тели «Площади Революции»

17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 Романтика романса
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.50 Х/ф «На исходе дня» (12+)
01.05 Джаз от народных артистов

«нтв»

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера люблю» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

23.10 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

«5 канал»

06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Кортик» (6+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
14.40 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
16.15 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Полный вперед!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Грозовой перевал» 

(16+)
02.30 Х/ф «Я схожу с ума от 

любви» (16+)

«ЗвеЗда»

05.20 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Свинарка и пас-
тух»

07.45 М/ф
09.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не» (16+)
12.05, 13.10 Х/ф «Медвежья 

охота» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-

сии» (6+)
19.15 Т/с «Большая пере-

мена»
00.30 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
02.20 Х/ф «Волшебная сила»
03.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»

«REN TV»

05.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

08.40 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

10.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

13.50 Х/ф «Сестры» (16+)
15.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

01.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

«твЦ»

05.45 Х/ф «Достояние респуб-
лики» (0+)

08.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)

09.55 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)

10.40 Д/ф «Украина. Вторая 
Гражданская?» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастлив-
чик» (12+)

12.45, 14.45 Х/ф «Кремень» (16+)
16.55 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
21.20 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
23.10 Х/ф «Влюбиться в невес-

ту брата» (12+)
00.55 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра» 
(12+)

суббОТа, 3 мая

«домашний»
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.50 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.40 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 Меня предали. Дайджест 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.30 Х/ф «Джейн Остин» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
08.00 М/с «ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ»
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА»

09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!»
10.55 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»

12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-

ГУНЧИК»
16.00 6 КАДРОВ (16+)
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР»
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР - 2. 

ПОБЕГ В АФРИКУ»
19.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР»
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА»
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»

«россия 2»
05.50, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Моя планета
07.00, 19.00 «БТВ»

09.00, 14.30, 00.45 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.05 Язь против еды
10.35 Рейтинг Баженова (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
14.55 Баскетбол
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Освобо-

дители
21.20 Х/ф «Операция «Горгона» 

(16+)
01.00 Смешанные единоборства 

(16+)

«ПереЦ»
06.00, 08.30 М/ф
08.10 Удачный выбор (16+)
08.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (16+)
10.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 
- 2» (16+)

12.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)
19.50, 02.00 Х/ф «Дневной до-

зор» (16+)
23.00 Х/ф «Пятница 13» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00, 02.00 Т/с «Атлантида» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.00 Европейский покерный 

тур (18+)

«рУсский
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
07.35 Х/ф «Па» (16+)
09.05 Х/ф «Свадьба» (16+)

11.10, 11.50 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

12.45 Х/ф «Мечта» (12+)
14.45 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (6+)
18.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
19.45 Х/ф «Игра» (12+)
21.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
22.50 Х/ф «Жара» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Дневники вампира 

- 4» (16+)
06.50 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Пила - 2» (18+)

«домашний»
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
11.50 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.20 Х/ф «Детский бум» (16+)

«стс»
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА»
09.00 М/с «РУСАЛОЧКА»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.40 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»

11.15 М/ф «СПИРИТ - ДУША 
ПРЕРИЙ»

12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК»

14.25 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО»

16.00 М/с «СМЕШАРИКИ 3D. 
СМЕШАЛОСТИ»

16.05 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДА-
ГАСКАР»

16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР - 3»
19.45 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
21.25 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА»
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ»
00.55 Х/ф «АВАРИЯ»

«россия 2»
07.00 Смешанные единоборства
09.30, 14.30, 19.25, 01.15 Большой 

спорт
09.55 Диалоги о рыбалке

10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
10.55 Х/ф «Путь» (16+)
13.00 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Баскетбол
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Освободители
19.55 Хоккей
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.35 Профессиональный бокс

«ПереЦ»
06.00, 08.30 М/ф
06.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 
- 2» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
19.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

23.15 Х/ф «Джиперс Криперс - 2» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение - 2» (18+)

«тв3»
05.40 М/ф
08.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
09.45 Х/ф «Освободите Вилли» (6+)
12.00 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
15.30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
17.15 Х/ф «Медальон» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 Х/ф «Престиж» (16+)
00.00 Т/с «Атлантида» (12+)

«рУсский
иллЮЗион»

06.50, 07.30 Х/ф «Ирония удачи» 
(16+)

08.20 Х/ф «Мечта» (12+)
10.25 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
11.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (6+)
13.40 Х/ф «Дикарка» (12+)

15.25 Х/ф «Игра» (12+)
17.00 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
18.30 Х/ф «Жара» (16+)
20.10 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
21.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
22.50 Х/ф «Игра воображения» (16+)
00.05 Х/ф «Стиляги» (16+)

«тнт»
06.05 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
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, 00.30 Такое Кино! (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

14.25 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
01.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
03.30 Х/ф «Первый парень» 

(12+)

01.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» 
(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

01.40 Х/ф «Кортик» (6+)
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ПОДПИСКА
на 2 полугодие 2014 года

Подписка в редакции  
в 2 раза дешевле,  

чем в отделениях связи!

Подписка в редакции  
в 2 раза дешевле,  

чем в отделениях связи!

Партнер 
газеты –

СКБ-Банк

    

На сайте нашей газеты www.narslovo.ru 
мы предлагаем рекламодателям «разме-
щаться» и в бегущей строке. 

Ваша реклама или объявление будут до-
ступны посетителям сайта в течение недели. 

Стоимость размещения невелика –  
цена одного слова – пять рублей. 

На сайте «НС» теперь можно 
в бегущей строке разместить 

рекламу и объявлеНия

обращаться по телефону – 2-23-56.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Соколову Марию Петровну!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником - счастливым 

и хорошим!
Сестра Валентина  
и зять Александр.

Поздравляем!

	по итогам подписки –  

розыгрыши ценных призов

	каждому 50-у подписчику –  

сертификат на услуги «нс»

	подписчикам, пришедшим в числе 

первых – подарочная карта

    

Партнер 
газеты –

СКБ-Банк

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 мая

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.10 Армейский магазин 

(16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не 
видел» (12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.05 Филипп Киркоров: «Дру-

гой»
17.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три 

года» (16+)
00.50 Х/ф «Кокон: Возвра-

щение»
03.00 Х/ф «Мстители» (16+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Мимино»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)
17.00 Один в один
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» 

(16+)
02.25 Х/ф «Красавец-муж-

чина»

«областное тв»
06.20 «По морям по океанам» (16+)
07.20 «Вкусы города» (16+)
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/с (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологичес-

кие дома мира» (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 «Песня не знает границ» (6+)
14.25 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 Футбол (6+)
21.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя!» 

(16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Владимир Вишневский в 

Доме актера
13.30 Гении и злодеи
14.00, 01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким. «За Веру, Царьград 
и Отечество»

14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»

15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
18.55 Острова
19.35 Мосфильм. 90 шагов
19.50 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 От Баха до Beatles

«нтв»

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Д/ф «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.05, 17.30 Следствие вели... 

(16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013 г. 
/ 2014 г.

18.00 Очная ставка (16+)
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
23.40 Х/ф «Запрет на любовь» 

(16+)
01.35 Дело темное. Историчес-

кий детектив (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

«5 канал»

06.00 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

01.40 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)

«Мир»

08.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова» (6+)

10.20 М/ф (6+)
10.40 Знаем русский (6+)
11.35 Земля и небо (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Приключения Македон-

ской (12+)
12.25 С миру по нитке (12+)
12.50 Х/ф «Месть и закон» 

(16+)
15.30 Еще не вместе (16+)
16.05 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
17.30 Любимые актеры (12+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Т/с «Зоннентау» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
01.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
04.15 Х/ф «Месть и закон» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»

07.50 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (6+)

09.00 Служу России
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер» (16+)
10.20, 13.10 Т/с «Большая 

перемена»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос-

сии» (6+)
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
02.05 Х/ф «Второй раз в Кры-

му» (6+)
03.30 Х/ф «День приема по 

личным вопросам»

«REN TV»

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

07.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)

08.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

10.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

12.00 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

14.00 Т/с «Тайный город» 
(16+)

21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций». Боль-
шой юмористический 
концерт (16+)

02.40 Х/ф «Меченосец» (16+)

«твЦ»

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

06.40 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.50 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
12.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
14.45 Х/ф «Большая прогул-

ка» (0+)
17.20 Х/ф «Граф Монте-Крис-

то» (12+)
21.20 Х/ф «Последний герой» 

(14+)
23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.45 Х/ф «Кремень» (14+)
04.15 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

«доМашний»
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.45 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 

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

чая» (16+)
20.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
01.25 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий» (16+)

«стс»
07.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА»
09.00 ГАВ-СТОРИ (16+)
09.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
10.55 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО!
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ»
14.00 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
16.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»

«россия 2»
06.20, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 

08.55 Моя планета
09.30, 14.30, 19.25 Большой спорт
09.55 Моя рыбалка

10.25 Язь против еды
10.55 Х/ф «Операция Горгона» 

(16+)
14.55 Баскетбол
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Освободители: «Саперы»
19.55 Хоккей
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 Большой футбол

«ПереЦ»
06.00, 08.30 М/ф
06.30 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.35 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 
- 2» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль - 2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение - 2» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Деловые люди»
10.15 Х/ф «Освободите Вилли - 2»
12.15 Х/ф «Медальон» (12+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и Послед-

ний крестовый поход» (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.45 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (6+)

08.45 Х/ф «Дикарка» (12+)
10.25 Х/ф «Игра» (12+)
12.05 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
13.30 Х/ф «Жара» (16+)

15.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
16.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
17.55 Х/ф «Игра воображения» 

(16+)
19.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
22.50 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (6+)

«тнт»
06.00, 08.05 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Пила - 4» (18+)
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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







Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«Триколор»
«ТЕлЕкАрТА»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

иП конев а.в.
Ремонт и уСтановКа 

цифрового и спутникового 
телевидения 

«телеКаРта», «тРиКолоР»
установка 2-стороннего интернета

официальный дилер

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

Реклама

:

30 апреля (среда), 
с 10 до 12 часов, 

на центральном рынке 

СОСтОИтСя ПрОдажа 

кур-несушек (от 150 руб.), 

кур-молодок (от 230 руб.) –  
белые, рыжие.




Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
аПродам Пчёл 

на 4-х, 5-ти рамках, 
ульи, вощину. 
 – 8-902-260-11-84.

29 апреля
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
30 апреля

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. 

Реклама

Продажа  
кур-молодок, 

несушек.
27 апреля (воскресенье), 
с 10 до 12, на центральном рынке.

Бесплатная доставка. 

– 8-950-647-12-18.

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

Достав
ка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

КарКас полностью на сварКе
в продаже: беседКа, 
дуги, полиКарбонат,  
профиль. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта, 
туризма и рыбалки

ВелОСИПеДы 
ГОРНые :

20”  от 5800
24”  от 6200 
24”  от 6300

Ре
кл

ам
а

КУПОН-СКИДКА 5%

Фирма «Мир бухгалтерии»,  
партнёр Удостоверяющего центра  

СКБ Контур, продает 

электронно-цифровые 
подписи для участия  
в торгах (фЗ-44,фЗ-223)

Сервисный центр имеет лицензию ФСБ: ЛЗ №0011920-922

Обращаться: г. Камышлов, ул. Советская, 7
Тел.: (34375) 47-5-99, 8-902-27-38-428.

E-mail: mb-2003@yandex.ru

Ре
кл

ам
а

ШКОлА РАЗВИТИЯ ИНТеллеКТА 
В дни летних каникул 

проводит интенсивные курсы! 
ДОШКОЛЬНИКАМ 

подготовиться к успешному обучению в школе; 
развить зрительную, слуховую, образную память; 
развить речевые центры мозга, чтение; 
концентрировать и переключать внимание; 
развить арифметическое мышление. 

ШКОЛЬНИКАМ 
научиться удерживать большой объем информации; 
развить все виды памяти; 
увеличить скорость чтения и понимания текстов; 
улучшить концентрацию внимания, усидчивость. 












СТУДЕНТАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ 
усваивать информацию с первого 
предъявления; 
увеличить скорость мыслительных 
процессов; 
легко усваивать иностранные языки; 
развить все виды памяти, внимание 
и интуицию. 

Записавшимся в апреле –  
сКидКа 30%

Запись на бесплатное  
вводное занятие 

по телефону:  
8-903-086-30-36 








Реклама

куплю а/м ВаЗ, ГаЗ, «москвич» 
в любом состоянии на з/ч. 

Вывоз манипулятором. 
телефон - 8-912-692-00-44.

Реклама

Реклама

Теплицы 
4х3 м - 9300 руб.

6х3 м - 12300 руб.
8х3 м - 15300 руб.
доставка. Монтаж 

 - 8-967-853-21-11. Ре
кл

ам
а

ВыстаВка-Продажа  
мужской и женской  

верхней одежды (Яр-Мода) : 

Производство Россия, г. Ярославль.

ВыстаВка-Продажа  
мужской и женской  

верхней одежды (Яр-Мода) : 
КУРТКИ и ПлАщИ от 1950 руб. 
Весенние пальто и полупальто 

от 2500 руб.
Ветровки от 1250 руб.

29 апреля, 
в ДиКЦ 
с 9:00 до 17:00 
г. Богданович.

только 
один 

день,

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Русский мастер
Все виды строительных и отделочных работ. 

: 8-961-764-30-06, 8-904-985-59-16.

Ре
кл

ам
а

СтроительСтво
ремоНт 

Телефон - 8-909-008-82-68.Реклама

Заключение договоров.

Гарантия

 рЕмонТ
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
БуРЕНиЕ  
СКВажиН 

ГаРаНтия. 
РаССРОчКа. СКидКи.

ОБуСтРОЙСтВО
Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые окна, 

Балконы, лоджии, 
сейф-двери

Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

ПОлИСТИРОлблОК,
ПеНОблОК, 

ПеРеГОРОДОчНый 
блОК 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

ПрофлиСт
от 300 рублей.       

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

8 (343) 201-24-25.Реклама

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-950-541-34-34.

Ре
кл

ам
а

ПрофлиСт
от 300 рублей.       

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

8 (343) 201-24-25.Реклама

ремонт
холодильников 

и автоМатических 
стиральных Машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ЭКСКАВАтоР-погРузчиК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.







Реклама

доставка песка,  
щебня (КамАз),  
вывоз мусора и др.
 – 8-982-665-17-87.



Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

Компании «Нуга Медикал» ТРЕБУюТСя 
 продавцы-консультанты, 
 офис-менеджер-кассир.
: (343 73) 4-23-26, 8-909-700-06-08.

официальное 
трудоустройство.

ТРебУюТСЯ на автомойку 
АВТОмОйщИКИ с опытом работы 

Вопросы по телефонам: 

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

Грузовое такси. 
г. Богданович. 

: 8-922-025-19-94, 8-919-377-75-42, 
8(34376) 2-35-21.       gruzovoe.taxi@bk.ru

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы (б/у)
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

аваРийное отКРытие  
дверей, замков автомобилей  
(при наличии документов  
на собственность), 

Ремонт замков, 
уСтановКа. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

ПокуПаем неисправные холодильники, 
стиральные машины, газ. плиты, газ. колонки (старые, 

советские - дороже!),  а также ванны, батареи. 
Вывезем               – 8-912-692-00-44.Ре

кл
ам

а

Требуются водители 
категории «Д» 

на городские, пригородные  
и межобластные маршруты

Работа в г. Екатеринбурге. 
Официальное трудоустройство, жильем обеспечим. 

З/п от 30000 до 40000 руб. 

 – 8-922-608-1000 (Иван сергеевич). 

ул. Кунавина

РАССРОчКА  
НА 6 МЕСяЦЕв

тел. -  8-950-55-777-88.

гарантия Качества
низкие цены

Ре
кл

ам
а

РемОНТ. ОТДелКА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Ремонт 
стиральных, 
посудомоечных машин, 
электроводонагревателей, 
СВч-печей, пылесосов, 
телевизоров, ноутбуков, 
цифровых фотоаппаратов 

и другой бытовой техники  
и радиоэлектронной аппаратуры. 

ПРОДАжА ЗАПчАСТей  
для бытовой техники

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







Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
реМонт, перетяжка Мебели, 

Мелкий реМонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.Реклама

В мини-пекарню 

требуется Пекарь 
: 5-14-30, 8-912-604-93-33.

В  кафе «Айвенго» 

требуется повар
Телефон - 8-961-778-05-48.

Ремонт компьютеров, 
ПеРеуСтановКа Windows , 
антивируса и других программ. 

телефон - 8-912-295-26-96.

Забор под ключ, сварочные работы. 
утепление фасада, кровельные работы. 

телефон - 8-908-911-08-01.

СтроительСтво, отделка, 
любые виды работ 

Заключение договоров.  - 8-904-540-44-92.

груЗоперевоЗки 
щебень, отсев, песок  

Доставка камаЗ 10-20 т 
Телефон - 8-912-205-46-69.

Требуются 

церковные работники 
на вакантные должности. 

Телефон - 2-16-55.

 

Мясо  
для собак  

и кошек. 

ДоМашнее Мясо:  
свинина, копчености. 
Магазин «Мясной», ул. Гагарина, 9.

ателье «Золотое руно»
Примет На работу швей  

с начальным швейным образованием;
СДАЕТ В АРЕНДУ  

помещение 17,5 кв. м.
Имеется в продаже:

масло 2Т; цепи; шины;  
свечи; пилы; мотокосы;  

напильники для бензо- и электропил.
Цены вас приятно уДивят.

обращаться: ул. школьная, 4. 
Телефон – 2-59-47.

Ре
кл

ам
а

ателье «Золотое руно» 

принимает заказы 

на ПОШИВ и РемОНТ 
верхней одежды  
и легкого платья.

В продаже имеется 
большой выбор тканей 

костюмно-плательной группы  
и тканей для постельного белья.

В продаже и под заказ:
одеяла (п/ш, синтепон);
подушки;
матрацы; 
комплекты постельного белья.

обращаться: ул. школьная, 4. 
Телефон – 2-59-47.






Ре
кл

ам
а

Чер тежи  любой  с ложнос ти 
на  комп ьютере  и  в  карандаше . 

Телефон - 8-929-222-43-31.Реклама

Ванные комнаты под ключ! 
Плитка, сантехника, счетчики, электрика.  
: 8-922-020-58-08, 8-922-610-60-21 (сергей).

водитель (категория В,С,  
стаж не менее 3 лет); 
культмассовый работник. 

Телефон - 8-922-119-15-13.





ежедневно (без выходных) 
прием 

медицинский психолог  
Юрий шестаков 

Справки и запись по телефонам:  
8-922-255-95-29, 32-4-31. 

Гос. св-во № 304660535700032. Ре
кл

ам
а

ПРОИЗвОДСТвО
 мастер производственного цеха (аналогичный 
опыт на производстве от года)
 ученик оператора установки лазерной резки 
с программным управлением
 ученик оператора листогибочного пресса с 
программным управлением
 руководитель участка покраски
 специалист по порошковой покраске
 мастер технического контроля

СЕРвИСНО-РЕМОНТНАя СЛУжБА
 главный механик 
 слесарь-ремонтник (по механической части)
 слесарь-ремонтник (по электронике)















СКЛАД
начальник смены (опыт на складах при-
ветствуется)  
грузчик-комплектовщик

условия:
Стабильная работа;
Место работы: г. Богданович, северная часть;
Стабильная з/п, обсуждается по результатам 
собеседования









такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91
Приглашаем водителей на а/м «DAEWOO NEXIA»  
со стажем работы до 3 лет, 
опыт работы в такси приветствуется. Реклама

Торгово-производственная КОмПАНИЯ в связи с развитием производства 
в г. богдановиче ОбъЯВлЯеТ НАбОР НА СлеДУющИе ВАКАНСИИ:

Резюме можно отправлять по эл.адресу hr@rival.su 
или по факсу 8 (343) 222-21-12
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8-922-170-71-55,  
(343) 222-12-21, 222-13-31, вн.121 Ре

кл
ам

а

тр
еб

ую
тс

я:

Сроки, 
гарантия.

Ре
кл

ам
а

Реклама

фракция 0,5

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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Кто помнит

21 апреля 2014 года испол-
нилось 20 лет, как ушел из 
жизни родной нам человек 
Пургин Виктор Федорович.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните его в этот день вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.
23 апреля 2014 года ис-

полнилось 5 лет, как ушел из 
жизни ветеран огнеупорного 
завода г. Богдановича Боровс-
ких Владимир Иванович.
Эту боль не измерить

И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит  Владимира Ива-
новича, помяните с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнук.

23  апреля  2014  года 
исполнилось 13 лет, как нет 
с нами нашего папы Андреева 
Якова Михайловича.

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

Дочери, сыновья, родные.
24 апреля исполнится 40 

дней, как перестало биться 
сердце нашей горячо любимой 
мамочки, бабушки Корзухиной 
Людмилы Лиевны.
Болезнь твоя подступила 

внезапно,
И бороться уж не было сил.
ты ушла слишком рано и скоро,
Не смогли мы тебя уберечь.

Спи спокойно, пусть земля будет пухом.
Дочери, внуки.

24 апреля 2014 года исполнится полгода 
со дня трагической гибели дорогого мужа, 

любимого отца и дедушки Вах-
лова Николая Васильевича.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя сегодня с нами.

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал Николая Васильевича, по-

мяните его вместе с нами.
Жена, дочь, внуки.

25 апреля 2014 года испол-
нится 38 лет, как нет с нами 
любимой мамочки Черепковой 
Анны Яковлевны.

Просим помянуть вместе 
с нами.

Пока мы живы, помним, любим и 
скорбим.

Дочери, сыновья, родные.
26 апреля исполнится 40 

дней, как ушел из жизни лю-
бимый, дорогой муж, папа, 
дедушка Полуяхтов Сергей 
Васильевич.
ты был для нас надеждой 

и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.

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

Жена, дети, внуки.
26 апреля 2014 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, дедушки 
Кадочникова Геннадия Нико-
лаевича.
Как пусто стало в доме нашем,

Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,

И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Жена, дети, внуки.
26 апреля исполнится 6 лет, 

как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый отец, дедушка, 
прадедушка Колодин Петр 
Аверьянович.
Скорбим и помним каждую 

минуту,
Не в силах время эту боль унять.

Все, кто знал и помнит Петра аверьяно-
вича, помяните вместе с нами.

Дочь, внучка, правнучка.
27 апреля 2014 года 

исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни Трошков Анатолий 
Симонович.

Все, кто знал и помнит 
анатолия, помяните его 

добрым словом.
Жена.

28 апреля 2014 года испол-
нится 2 года, как перестало 
биться сердце нашей доро-
гой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки Валовой Софьи 
Ивановны.

Все, кто знал и помнит Софью Ивановну, 
помяните ее вместе с нами.

Родные.
30 апреля 2014 года испол-

нится 40 дней, как перестало 
биться сердце нашего дорогого 
и любимого Дубовкина Алек-
сандра Юрьевича.
Не простившись ни с кем,

Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Любим, помним и скорбим.
Родные.

паМятники
УСТАНОВКА, ПОРТРеТы, ПлИТКА. ОВАлы

Заказы на гранит и др.
РассРочка. складское хРанение

Адрес: ЦЕНТРАЛЬНый РыНОК
(павильон стол заказов), «Природные камни»

Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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ниЗкие цены! рассрочка!

паМятники
мрамор, гранит 
(различной формы)

гравировка, установка
ИП Кондаков В.В.

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

(34376) 2-44-66.
Реклама

СК
ИД

КИ

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

ВАС ПОСТИГлО ГОРе?  
Обращайтесь, мы поможем.
Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39  

(угол октябрьской-Первомайской).
Часы работы:  

пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва;  
сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

Надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

ДОСТАВКА В мОРГ ПРИ ПОлНОм ЗАКАЗе –  
беСПлАТНО, КРУГлОСУТОчНО.
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ДоСтавКаПродаю 
навоз, перегной

телефон – 8-953-039-29-75.

ДоСтавКа

Реклама

куПлЮ сельскохозяйственную 
технику, колесный трактор.

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

Доставка
 : 8-950-20-988-27,  
        8-919-369-13-09.
Реклама

Пшеница -    10 руб.
овес -            9 руб.
отруби -       6 руб.
Горох -        10 руб.
ячмень -       9 руб.
комбикорм - от 10 руб.
(для птицы, кроликов, крс; 

свиной, универ.)
мука 1с, в/с -  от 16 руб.
сахар Продам дрова

(квартирник и колотые). 
 – 8-953-603-15-04.Реклама

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
тоРф, земля. Доставка.

телефон – 8-919-365-61-10.
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Продаю дроВа

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Реклама

изготовлю печь для бани, 
емкость под воду, бак из черного  

и нержавеющего металла. 
 - 8-903-086-81-69.

Реклама

Качество гарантирую. 

Принимаем картофель 
по хорошей цене. 

: 8-909-003-39-14,  
8-950-192-16-44, 8-900-204-25-00.
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Реклама

Продаю  
навоз, перегной,  
дрова березовые 

телефон – 8-902-448-53-63.

Продаю

навоЗ 
 - 8-912-645-12-90.

(доставка)

картофель
 - 8-912-693-09-53.

Реклама

куплю

достаВка          отсев, 
щебень, Песок. 

телефон - 8-919-399-96-32.

Продам брус 
150х150, 10 куб. м, неДорого. 
 - 8-953-389-00-66.

ячмень, отруби, 
комбикорм. 

Телефон - 8-950-541-86-99.

Похоронный дом «оСириС»
полный коМплекс ритуальных услуг:

ИП Тупота Н.А. 
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иЗГотовлеНие: 

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

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

при полноМ ЗакаЗе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, услуги катафалка
ТАБЛИЧЕК, 

ФОТООВАЛОВ, 
МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Большой выБоР ритуальных принадлежностей. действуют скидки, РассРочка.

уважаемые пассажиры!
Доводим до вашего сведения, 

что 29.04.14 г. (вторник)
будет запущено движение автобусов 

по маршруту «ул.Мира-ТЦ «СПУТНИК»- 
Ж/Д Вокзал-ост. «АЗС» - Гор.кладбище»

Время отправления – 09:30
Интервал движения – 30 мин.

«Мини-рынок сев.-К.Маркса- I квартал –  
Гор. кладбище»

Время отправления – с 10:00

Ушла из жизни Лаур Наталья Вла-
димировна (13.06.1965-20.04.2014), с 
большой буквы и Человек, и Учитель. 
Обаятельная, умная, яркая, она была 
талантлива во всём и любима всеми: 
учениками и их родителями, коллега-
ми, друзьями. 

ровно 30 лет Наталья Владимировна 
отдала нашей школе. Воспитала сотни 
детей. терпение, необыкновенная 
порядочность,  доброта, внутренняя 
культура, тактичность присущи были 
этому человеку. 

Об отношении к жизни, к работе 
сама она говорила так: «я горжусь 
своими выпускниками. я люблю свою 
профессию, мне нравится вместе с уче-
никами познавать мир. Каждый день, 
проведенный с ними, приносит мне 
радость. я живу тем, что могу быть по-
лезной детям, коллегам, родителям». 

Коллектив МаОУ-СОШ № 2 скорбит 
о невосполнимой утрате  и выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о Наталье 
Владимировне навсегда останется в 
наших сердцах.

Лаур  
Наталья Владимировна

перегной, 
чернозем. 

Телефон - 8-909-013-89-90.

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

Продаю 
корову. телефон - 8-982-649-20-23.

штакетник 
(3-метровый, можно под заказ). 

 - 8-952-741-41-07.

Облицовка плиткой. 
Ремонт санузлов под ключ. 

Телефон - 8-922-160-47-12.

ПАмяТники  
из натурального камня 

(мрамор, гранит). 
Изготовим, установим на кладбищах  

г. Богдановича и селах района. 

8-953-047-12-53,  
8-952-737-58-18.:

ПроДам 
 разбрасыватель удобрения ПРТ-7; 
 фрезу болотную ФБН-1,5; 
 сеялку овощную СОН-4,2. 

Телефон - 8-902-269-05-87.
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ю Пиломатериал Доставка 

манипулятором. 

куПлю 

картофель оптом 
и КРС
: 8-952-140-48-09, 8-912-653-21-00.

По хорошей цене
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Реклама

ПиломатеРиал, дРоВа, 
сРезку, гоРбыль (береза, сосна). 
: 8-912-687-86-55, 8-953-051-22-73.

Продаю
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Реклама
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м) или меняю. Телефон – 8-902-
259-36-26.

4-комн. кв. (п. Полдневой, у/п). 
Телефон - 8-950-633-34-74.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 2 
этаж, 63 кв.м, комнаты изолирован-
ные, санузел раздельный, лоджия, 
стеклопакеты, гор. вода). Телефон 
– 8-922-206-12-06.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 1 этаж, 
65 кв.м). Телефон - 8-922-168-14-42.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 20, 
2 этаж, 51,3 кв.м, капремонт, санузел 
совмещен, новая сантехника, ради-
аторы, окна, водопровод, газовая 
колонка, балкон застеклен). Телефон 
– 8-912-220-88-69.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
3 этаж, 56 кв.м, окна ПВХ, газ, счетчи-
ки, балкон) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-607-61-01.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 этаж, 59 
кв.м, у/п). Телефон – 8-952-144-59-29.

2-комн. кв. (центр, 1 этаж, можно 
под магазин или офис). Телефон – 8-
961-766-34-61.

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. Ленина, 2, 1 
этаж, 42,8 кв.м). Телефон – 8-909-
702-90-54.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 15, 
4 этаж, комнаты смежные, 1400 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-952-743-76-76.

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, 3 этаж, счетчики, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Телефон – 8-
963-853-38-57.

2-комн. кв. (южная часть города, 
38,6 кв.м, 2 этаж). Телефоны: 8-982-
663-84-57, 8-908-909-32-06.

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон - 8-912-286-94-35.

2-комн. кв. (южная часть города, 
48 кв.м, 5 этаж, стеклопакет, сейф-
двери, 1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-072-13-94.

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон - 8-
963-033-17-54.

2-комн. кв. (1 квартал, 50,1 кв.м, 
4 этаж, у/п, ПВХ, счетчики). Телефон 
- 8-909-001-99-92.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
4 этаж, 44,8 кв.м, газ, гор. вода, те-
лефон, домофон, счетчики, балкон, 
комнаты изолированные). Телефон 
– 8-919-399-07-20.

2-комн. кв. в общежитии (ул. ст. 
Разина, 39/2, 39,4 кв.м, 4 этаж, лод-
жия, вода проведена, 750 тыс. руб.). 
телефон - 8-908-921-89-08.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 2 
этаж, ремонт, окна ПВХ, счетчики, 
водонагреватель). Телефон – 8-953-
039-16-14.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
4 этаж, 22 кв.м, балкон застеклен). 
Телефон – 8-922-108-78-85.

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

1-комн. кв. (4 этаж, 30,2 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застеклен, двойная дверь, 
счетчики, 1100 тыс. руб.). Телефоны: 8-
904-983-14-31, 8-908-904-44-73.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 
этаж, 870 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-639-16-22.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
38 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики) или меняю на 3-комн. кв. 
Телефон – 8-952-131-78-93.

квартиру (ул. Октябрьская, 17, 4 
этаж, 29 кв.м). Телефоны: 2-36-22, 
8-952-143-90-25.

комнату (ул. Рокицанская). Теле-
фон – 8-961-574-26-73.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 12,5 
кв.м). Телефон – 8-932-608-54-49.

комнату в общежитии. Телефон 
– 8-922-610-60-63.

комнату в общежитии (ул. Ст. Рази-
на, 39). Телефон - 8-908-909-54-27.

дом (80 кв.м, все коммуникации, 
скважина, газ, отопление, участок 20 
соток) или меняю на Екатеринбург, Су-
хой Лог. Телефон – 8-912-647-00-34.

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 (северная часть города, 
полностью благоустроенный, воз-
можно строительство второго эта-
жа) или меняю на квартиру с вашей 
доплатой или на авто + доплата. 
телефон - 8-922-020-05-17.

дом (Аверино, 81 кв.м, коммуни-
кации, баня, гараж, участок 6 соток). 
Телефон – 8-961-772-44-01.

дом (с. Троицкое-Комарова, 1 этаж 
– кирпич, 2 этаж – брус, газ, 2 бани, 
вода, участок 18 соток в собственнос-
ти). Телефон – 8-912-235-10-12.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 80 
кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) или 
меняю на 3-комн. кв. с вашей допла-
той. телефон - 8-908-927-26-01.

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

1/2 коттеджа (с. Суворы, 54 кв.м, 
водопровод, хозпостройки). Телефон 
- 8-953-047-52-65.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть города, 

у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

меняЮ
2-комн. кв. (в центре, 3 этаж) 

на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
- 8-912-290-88-28.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 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. (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.

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 города) 
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 (с. Ильинское, все построй-
ки) на сад (город, обязательно печь, 
баня, свет). Варианты. Телефон – 8-
961-776-24-58.

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. (центр, на длительный 
срок). Телефон – 8-953-047-12-89.

2-комн. кв. (комнаты изолиро-
ванные, после ремонта, меблиро-
вана, на длительный срок). Телефон 
– 8-950-558-95-26.

1-комн. кв. (южная часть города, 
для одного человека). Телефон - 8-
963-034-74-86.

1-комн. кв. (в южной части горо-
да). Телефон - 8-912-601-29-72.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 кв.м, 
ж/дверь, на длительный срок). Теле-
фоны: 2-67-82, 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (северная часть 
города, предоплата). Телефон – 8-
904-170-48-05.

комнату гост. типа (северная 
часть города, на длительный срок, 
для одного человека). Телефон - 8-
953-389-98-86.

дом в к/с (для проживания 
круглый год). Телефоны: 2-41-11, 
8-950-202-17-34.

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 «Дружба-2» (5,5 
сотки, домик, теплица, плодово-ягод-
ные посадки). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Мелиоратор» 
(2-этажный домик с печкой, баня, 
колодец, посадки). Телефон – 8-952-
143-20-00.

участок в к/с «Мичурина-4» (5 
соток, домик, 2 теплицы, колодец, 
электричество). Телефоны: 8-961-
762-26-47, 2-49-70.

участок в к/с «Пламя» (теплица, 
колодец, все насаждения). Телефон 
– 8-906-803-81-31.

участок в к/с «Светлана» (5,2 
сотки, недостроенный дом, теплица, 
колодец, все посадки, приватизиро-
ван). Телефон – 8-952-737-48-72.

участок в к/с «Электрон» (4,5 
сотки, домик, колодец, бак, деревья, 
кусты). Телефон – 8-912-233-50-05.

участок в к/с «Южный» (6 соток, 
дом, колодец, теплица, посадки, 
электричество, 100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-178-51-45.

участок в к/с «Южный» (коло-
дец, кусты, яблони, сарай). Телефон 
– 8-953-043-62-95.

участок (в черте города, 6 соток, 
с летней колонкой, для посадки ово-
щей). Телефон – 8-953-005-34-79.

2 участка (по 10 соток, с дач-
ными домиками, теплицы, колодец, 
баня, в собственности). Телефон 
– 8-902-261-42-81.

участок (с. Байны, 10 соток, дом, 
баня, сарай, погреб, электричество). 
Телефон – 8-912-663-93-84.

участок (с. Грязновское, ул. Лени-
на, 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 авто-
мобиль. Телефон - 8-922-109-36-86.

участок (с. троицкое, с домом 
под снос). телефоны: 8-909-008-
63-14, 8-909-000-04-30.

участок для ИЖС (ул. Березовая, 
10 соток). Телефоны: 2-65-62, 8-950-
638-90-31.

участок для ИЖС (с. Волковское, 
34 сотки). Телефон – 8-908-912-
84-06.

участок для ИЖС (с. Грязновское, 
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.

куПлЮ
участок в к/с (обязательно зи-

мой свет, баня, вода, печь) или ме-
няю на дом в с. Ильинском. Телефон 
– 8-961-776-24-58.

отдАм
участок (3 сотки, в частном 

доме). Телефон – 8-908-637-28-39.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21099 (1995 г.в. , 45 тыс. 

руб.). Телефон - 8-961-762-02-92.
ВАЗ-21101 (2005 г.в. , пробег 

112 тыс. км, обогрев передних 
сидений, 2 ЭСП, компьютер, а/с с 
о/с, литье, комплект летней резины). 
Телефон – 8-902-501-26-53. 

ВАЗ-21101 (2006 г.в. , цвет - 
«млечный путь»). Телефон - 8-950-
198-44-66.

ВАЗ-21102 (2001 г.в., инжектор, 
в хор. сост., вложений не требует); 
«Toyota Corolla» (2001 г.в., универ-
сал, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
015-27-71.

ВАЗ-2112 (2006 г.в. , 150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-444-93-52.

ВАЗ-21120 (цвет – темно-крас-
ный, комплект летних колес, 130 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-876-70-46.

срочно ВАз-2114 (2008 г.в., 1.6i, 
цвет - серебристый, два хозяина, отл. 
сост., автозапуск, резина зима-лето, 
155 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.

ГАЗ-31029 (1995 г.в. , 30 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-702-96-35.

УАЗ-31512 (1993 г.в. , 50 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-545-88-34.

«Audi»-6 на запчасти. Телефон 
- 8-922-125-49-89.

«BMW 525» (цвет – серебро, АКПП, 
полный электропакет, хор. сост., 350 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-171-64-46.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., 160 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-199-86-06.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., про-
бег 61 тыс. км, полный комплект). 
Телефон – 8-961-762-90-42.

«Fiat Panda» (2007 г.в., пробег 
30 тыс. км, сост. отл., сигнализация, 
автозапуск, магнитола, резина зима/
лето). Телефон – 8-912-299-08-03.

«Hyundai Accent» (2005 г.в., 
цвет - серебристый, пробег 70 тыс. 
км, 220 тыс. руб.). телефон - 8-953-
009-99-58.

«Hyundai Accent» (2007 г.в., цвет 
- темно-синий, после аварии, 140 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-983-77-47.

«Hyundai Accent» (2007 г.в. , 
ГУР, кондиционер, один хозяин, 
цвет – серебристый, 225 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-741-61-89.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., пробег 
83 тыс. км, сост. хор.). Телефон - 8-
953-040-42-43.

срочно «Volkswagen Vento» (стра-
ховка без ограничений). Телефоны: 
8-952-143-76-48, 8-950-654-51-05.

мотоблок «Каскад» (сост. отл. 
+ фрезы для пахоты от мотоблока 
«Урал» и колеса от автомобиля для 
замены). Телефон – 2-44-24.

прицеп тракторный 2ПТС-4 с доку-
ментами. Телефон – 8-950-655-00-67.

колеса R15 (для ВАз, сост. иде-
ал.). телефон - 8-902-279-46-88.

колеса для «Chevrolet Lacetti» 
(литье + резина R15, 195/60, «Nokian 
Nordman SX», новые). Телефон – 8-
952-738-19-69.

резину (летняя, «Cordiant Sport», 
175-65-14). Телефон - 8-922-295-
69-96.

резину летнюю (175х70х14, для 
«Renault Logan», на дисках). Телефон 
– 8-909-010-29-73.

резину летнюю («Кама-Евро», 
195/60/14, литые диски, б/у 2 мес., 12 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-905-50-77.

зимнюю резину (195/65/15, б/у 
1 мес.). Телефон - 8-950-654-79-03. 

резину: «Pirelli» на литых дисках 
(195х65х15), «Кама-евро» (195х65х15). 
Телефон – 8-919-397-30-70.

двигатель Т-40 АМ (б/у, сост. 
раб.). Телефон – 8-902-277-65-31.

двигатель УАЗ-417 (после кап-
ремонта); колеса летние на дисках 
(175х13, «Кама»). Телефон – 8-902-
444-90-48.

динамики автомобильные (2х13, 
2х16); передние пружины для ВАЗ-
2109; ремни безопасности задние. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

стекло от коляски мотоцикла 
«Урал», мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

куПлЮ
ГАз-3110 (не старше 2006 г.в.). 

телефон - 8-912-675-11-36.
ГАЗ-53 (в рабочем состоянии, с 

Т/О и страховкой). Телефон - 8-952-
741-77-07.

старинный мотоцикл, мото-
роллер, мопед, двигатель, колеса, 
агрегаты, фары, фонари, оптику, 
сиденья, коляску М-72 и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

запчасти для ГАЗ-М20, ГАЗ-69, 
ГАЗ-21, ГАЗ-51, двигатели, агрегаты, 
жестянку, резину, фонари-торпедки, 
задние фонари. Телефон – 8-950-
659-15-78.

ГАРАжи
ПРодАЮ

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

гараж капитальный (р-н ЖБИ, 
овощная ямка-кессон). Телефон 
– 8-922-156-86-46.

гараж капитальный (ул. Спор-
тивная, 22 кв.м, овощная и смотро-
вая ямы, освещение, 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-123-33-88.

гараж капитальный (ул. Роки-
цанская, 4х9); гараж металлический 
(ул. Гагарина, вблизи 9-эт. дома). 
Телефон – 8-922-142-55-81.

гараж (район стадиона, 5х7, 
овощная и смотровая ямки). Телефон 
– 8-950-654-99-48.

гараж (ул. Строителей, глубокая 
сухая овощная ямка, высокие воро-
та). Телефон – 8-904-386-70-53.

гараж (р-н кадетской школы, 
электричество, ямка, солнечная сто-
рона, документы готовы). Телефон 
– 8-961-764-16-62.

гараж (р-н кадетской школы, 
электричество, ямка, солнечная сто-
рона, документы готовы). Телефон 
– 8-950-540-56-53.

куПлЮ
гараж металлический (р-н ул. Чка-

лова, 7). Телефон – 8-919-377-90-82.

имущестВо
ПРодАЮ

холодильник «Samsung» (2-ка-
мерный). Телефон - 8-982-689-70-27.

телевизор «Рубин»; куртки и 
пальто (для девочки, р. 42-44, на син-
тепоне). Телефон – 8-912-246-08-39.

телевизор «Rolsen» (недорого). 
Телефоны: 8-953-049-68-35, 8-953-
049-68-39.

телевизоры «General» (51 см), 
«Sharp» (54 см), «Sony» (72 см), 
«Trinitron» (100 Гц, с документами). 
Телефон – 8-902-279-42-51.

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

плиту газовую 4-конф. Телефон 
– 8-912-049-40-04.

компьютер (системный блок, 
монитор 17 дюймов, клавиатура, 
мышь, 8500 руб.). Телефон – 8-912-
657-53-00.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

машину стиральную «Ассоль» 
п/а. Телефон – 2-41-07.

машину швейную «Подольск» 
(ручная); мягкую мебель; тумбы 
прикроватные (2 шт.). Телефон – 8-
902-444-90-48.

машину швейную (ножная). 
Телефон – 8-950-655-13-80.

машину швейную «Чайка-143» 
(тумбовая, в хор. сост., 2500 руб.). 
Телефон – 8-912-290-88-28.

HDD (320 Gb, для ноутбука, недо-
рого). Телефон – 8-919-374-72-54.

кровать 2-ярусную (с матра-
цами, цвет – бежевый с синим). 
Телефон – 8-965-526-22-12.

стенку (3 секции, полированная, 
3000 руб.); 1-сп. кровать (деревян-
ная, 1000 руб.); стол обеденный (700 
руб.); шкаф кухонный (700 руб.); 
кресло-кровать (большое, сост. отл.). 
Телефон – 8-919-399-07-20.

стенку (длина 4 м, цвет - свет-
ло-коричневый, 5 предметов, хор. 
сост.). телефоны: 8-905-804-64-69; 
46-4-64.

мягкую мебель (новая, недоро-
го). Телефон – 8-905-806-93-42.

кровать 1,5-сп. (с матрасом); крес-
ла (2 шт.); люстру; ковер (2х3); дорожку 
(5х1 м); паласы (2 шт.); столик – все для 
сада. Телефон – 8-908-639-66-38.

гарнитур кухонный; аквариум; 
аквариум для черепах, хомячков; 
шкаф 2-ств.; стол-тумбу. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

кресло; подставку под ТВ; радио; 
клетку для попугая; сотовый телефон. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

трельяж; телевизор «Sony»; пыле-
сос; стол обеденный; столик журналь-
ный; холодильник «ЗИЛ»; холодильник 
2-камерный. Телефон – 5-11-55.

кроватку детскую (складная); 
трюмо; люстру + бра; кресло (новое). 
Телефон – 8-953-039-29-31.

люстру (сост. хор. , 5 рожков, 
Россия); туфли (женские, новые, 
кожаные, р. 36, каблук, 300 руб.). Те-
лефоны: 2-50-35, 8-908-924-61-45.

пальто д/с муж. (пестрое, драпо-
вое, длинное, Польша, р. 54-56, новое). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

пальто, куртку, кофту, платье, 
юбку (женские, р. 44-46); обувь (р. 
38). Телефон – 8-953-039-29-31.

пальто (осеннее, драповое, но-
вое, цвет – бордо, р. 52-54). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

фартук, воротничок, манжеты 
для школьной формы (белые). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

сапоги (женские и молодежные, 
демисезонные, р. 37-39). Телефон 
- 8-961-765-07-50.

туфли жен. (р. 36); куртку д/с (р. 42, 
для девочки); DVD- плеер ВВК в хор. 
сост. Телефон – 8-903-086-94-13.

ковры: 3,3х2,4 (2000 руб.), 1,5х2,5 
(1500 руб.); кабель для антенны; сум-
ку на колесиках (отечественная, 500 
руб.); столик журнальный (500 руб.). 
Телефон – 8-919-399-07-20.

матрасы; магнитофон; стиральную 
машину «Малютка»; шапку (норковая, с 
козырьком, р. 56-57); дубленку (муж., р. 
46-48). Телефон – 5-19-66.

матрац (2-сп., ватный). Телефо-
ны: 8-922-224-20-40, 2-45-00.

подгузник мужской №3; абсор-
бирующее белье (пеленки, 60х90). Те-
лефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску (детская, трансформер, 
цвет - серо-зеленый, 4000 руб.). 
Телефон - 8-902-253-41-40.

коляску «Adamex Mars» (2 коро-
ба, передние колеса поворотные); 
кроватку. Телефон – 4-34-25.

трансформатор ОСО-025 , 
220/12; берцы (новые, р. 44). Теле-
фон - 8-961-765-07-50.

сварочный выпрямитель ВД-306 
УЗ (315 А, варит нержавейку, 5000 
руб.). Телефон – 8-904-544-21-21.

пиломатериал (вагонка, сосна); 
блок дверной (б/у, для хоз. пост-
роек); банки стеклянные (разные); 
ламповый телевизор (дешево). 
Телефон – 8-922-412-36-25.

печь в баню. телефон - 8-965-
518-16-69.

унитаз, бачок сливной (низкое рас-
положение); 2 крана на 50 (чугунные, 
новые); мотор рабочий от стиральной 
машины. Телефон – 2-49-67.

канистры (на 20 л и 30 л); био-
туалет. Телефоны: 8-922-224-20-40, 
2-45-00.

канистры (алюминиевые - по 
40 л, железные – по 20 л, 6 шт.); 
дрель; домкрат; дверь левую для 
ГАЗ-3110; кардан. Телефон – 8-904-
386-72-20.

улей (12-рамочный, 2-корпусный, 
новый). телефон - 8-912-276-18-76.

куПлЮ
шпалу б/у. телефон - 8-904-

171-64-48.
старинный самовар, радио, 

радиолу; новые хромовые сапоги; 
форму военную (1940-1950 гг.); 
трофейный бинокль; радиостанцию; 
книги и военные предметы. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

недорого аквариум (от 60 л) 
или приму в дар. Телефон – 8-902-
442-27-54.

жиВность
ПРодАЮ

месячного бычка и телочку. 
Телефон – 8-952-728-03-95.

телку (9 мес.). Телефон - 8-952-
148-42-35.

телочку (1 мес.). Телефон – 34-
5-12.

телку (1 мес.), овцу. Телефон 
– 8-953-039-29-75.

овец (курдючные, помесные); 
лошадь. Телефон - 8-953-048-40-90.

семьи пчел. Телефон – 8-922-
147-90-87.

отдАм
среднюю собачку (ветеринар-

ный паспорт, хорошая охранница). 
Телефон – 8-922-141-41-07.

щенков (болонка). Телефон – 8-
992-012-63-54.

кошечку (1,5 мес.). Телефон – 8-
902-259-36-26.

котенка (1,5 мес., от кошки-мыше-
ловки). Телефон – 8-953-055-78-97.

котенка (1,5 мес.). Телефон – 8-
912-683-31-20.

ищу хозяинА
собачка (среднего размера, 

привита, проглистогонена, стерили-
зована). Телефоны: 8-950-556-92-88, 
8-950-652-29-98.

щенки (окрас разный, будут 
средних размеров). Телефон - 8-
912-643-89-03.

щенки (пушистые, вырастут 
крупными). Телефон - 8-922-613-
06-52.

кошки и коты, живущие во дворе 
дома № 24 ул. Партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

РАзное
ПРодАЮ

картофель (семенной, на посадку). 
Телефоны: 8-922-224-20-40, 2-45-00.

картофель (красный, крупный). 
Телефон – 39-4-11.

картофель (крупный, 150 руб./
ведро). Телефон – 8-953-009-99-46.

картофель (20 ведер, оптом). 
Телефон – 2-35-22.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Телефон 
- 8-953-389-98-86.

цветы комнатные кодиум (кро-
тон). Телефон – 8-905-808-65-40.

георгины (разные); санки хо-
зяйственные; лыжи с палками; 
перину; подушки пуховые; поло-
вики; обогреватель (б/у, недорого). 
Телефон – 8-922-412-36-25.

куПлЮ
сено. телефон – 2-17-26.

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, 8 мая.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

17
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

За рождение второго ребёнка 
российские женщины получают 
федеральный материнский капитал 
по достижению ребёнком трёхлетнего 
возраста. Некоторые регионы решили 
дополнительно поддержать мамочек,  
которые решились на появление в семье 
больше, чем одного ребёнка. 
И одной из первых в этом списке 
оказалась Свердловская область. 

В 2013 году у нас за рождение или усыновление третье-
го ребёнка дополнительно начали выплачивать региональ-
ный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей (За-
кон Свердловской области от 20 октября 2011 года №86 ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале»). Вско-
ре в закон были внесены поправки, которые значитель-
но расширили перечень направлений, куда может быть 
израсходован материнский капитал по желанию родите-
лей. Кроме того, до 150 тысяч была увеличена сумма ма-
теринского капитала тем семьям, в которых одновремен-
но родились или были усыновлены трое малышей (Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 года №22-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»). Материн-
ский капитал в нашей области выплачивается по достиже-
нию ребенком 2-х лет. В 2013 году начали выдавать первые 
сертификаты на региональный материнский капитал, и по 
итогам года его получили 13 536 женщин. 

В 2014 году в областном бюджете на выплату регио-
нального материнского капитала заложено почти 380 
миллионов рублей. Кроме того, проиндексирована сум-
ма материнского регионального капитала и с 1 января 
2014 года она составила 110775 рублей за рождение или 
усыновление третьего ребенка, и 166162 рубля за рожде-
ние или усыновление одновременно трёх детей. И это не 
единственная выплата, которая действует в нашей облас-
ти. 

Например, матери, родившие или усыновившие пять и 

Поддержка материнства и детства: 
«русский крест» преодолели!

Многодетные семьи в Свердловской области

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 000
23 000

17 478 19 858 22 511 25 216 27 304
32 037

более детей, награждаются знаком отличия «Материнская 
доблесть» с выплатой единовременного социального по-
собия на сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от количества детей в семье и, соответственно, от степени 
знака отличия (Закон Свердловской области от 30 июня 
2006 года №38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»). 

Законодательно предусмотрена выплата пособия на 
уровне прожиточного минимума на третьего и каждого 
последующего ребёнка в период с полутора до трех лет 
тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена 
семьи ниже установленного в Свердловской области (За-
кон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68 ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»).

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, воспитывающихся 
в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей*

* В соответствии с законом «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100 ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской об-
ласти»)

Оплата проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородных 
маршрутов

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Бесплатное посещение музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха

Ежемесячная денежная выплата семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до дости-
жения таким ребёнком возраста трёх лет

Право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства и ряд других

Анатолий Васильевич Сысоев был председателем 
комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию с  2004-го по 2011 годы. Он не раз был 
инициатором проведения депутатских слушаний и «пра-
вительственного  часа» по проблемам промышленности, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасно-
сти Свердловской области. Именно А.В.Сысоев первым 
стал настаивать на значительном увеличении объёма 
господдержки из областного бюджета местных сельхозто-
варопроизводителей. 

В центре внимания Анатолия Сысоева находились 
и вопросы строительства в регионе доступного жилья. 
В 2009 году при активной поддержке возглавляемого де-
путатом комитета был принят областной закон, дающий 

возможность однократного бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе депутата Сысоева была разработана и 
утверждена губернаторская программа «Мужское здоро-
вье», в соответствии с которой в 11 городах Свердловской 
области созданы мужские консультации, оснащённые са-
мым современным диагностическим оборудованием. Это 
позволило провести массовые медицинско-профилакти-
ческие обследования мужчин.

 4 апреля на торжественном собрании, посвящённом 
20-летию законодательной власти Свердловской области, 
Анатолий Васильевич Сысоев был награждён знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью». 

Награда за заслуги – 
народному избраннику 

Компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг

Бесплатное питание для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательном 
учреждении

Первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Предоставление комплекта школьной формы 
раз в два года на каждого ребёнка

На протяжении всей новейшей истории 
приоритетом для депутатов областного 
парламента были и остаются человек и 
качество его жизни. 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Одна из первых в России Сверд-
ловская область начала выплачивать 
региональный материнский капитал. 
В нашей области был принят закон 
о защите прав ребёнка. В 2012 году 
внесены изменения в основополага-
ющие законы Свердловской области, 
направленные на укрепление семей-

ных ценностей и традиций, определяющие отношение к 
детям. Так, внесены изменения в Областные законы «О за-
щите прав ребёнка», «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» и другие, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Большой блок социальных законов, 
принятых депутатами, связан с обеспечением права детей-
сирот на жильё».
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Сысерть

Ирбит

Красноуральск
Талица

Нижний Тагил

Новоуральск

Первоуральск

Карпинск

Качканар

Североуральск

ЗаречныйЕкатеринбург

Кто выручит 
обманутых дольщиков?

В городе проведён первый конкурс среди застройщиков 
для решения проблем обманутых дольщиков. Уже заклю-
чены договора долевого участия с 21 обманутым дольщи-
ком. Строительная компания обязуется обеспечить их 
жильём в построенных или строящихся домах, после чего 
в обмен получит земельный участок в Первоуральске.

Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Ничего и никогда 
не получается без любви!»

Эту мысль в спектакле «Доходное место» раскрыл один 
из лучших российских режиссеров Владимир Мирзоев.
Свою версию классической пьесы Александра Островско-
го он представил публике 17 и 18 апреля на сцене Свер-
дловского государственного академического театра дра-
мы. По словам директора театра Алексея Бадаева, здесь 
было много неожиданного: блеск золота и романсы, маги-
ческие обряды и очищение водой…

Свердловский государственный 
  академический театр драмы

Дом отключили от света
за долги 

В городе ограничено электроснабжение многоквартирного 
дома из-за долгов за потребленную электроэнергию. Сово-
купный долг жильцов превысил 230 тыс. рублей. Напомним, 
3 апреля на встрече с главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев поручил руководителям активизировать 
работу по сокращению долгов за энергоресурсы.

Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Возьмёмся за руки, 
друзья...»

Председатель областного Союза композиторов Алек-
сандр Пантыкин возглавит жюри фестиваля авторской 
песни «Возьмёмся за руки, друзья...», посвящённого 
творчеству Булата Окуджавы. Он пройдёт 17-18 мая на 
концертных площадках Нижнего Тагила. Завершится  
фестиваль на сцене Нижнетагильского драмтеатра 
выступлением Елены Камбуровой.

Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Шефы отремонтируют 
пять детсадов

Благодаря шефской помощи золотодобывающей компа-
нии в городе будет отремонтировано пять детских садов. 
Уже в апреле будет заменена кровля на здании детского 
сада №17 «Серебряное копытце», а летом за счёт средств 
местного бюджета отремонтируют фасад и частично за-
менят окна.

«Карпинский рабочий»

На садовые участки 
приходит Росреестр 

За первый квартал этого года качканарским инспекто-
рам Росреестра удалось проверить 178 садовых участков. 
Было зафиксировано около 90 нарушений. В основном 
они связаны с несвоевременной регистрацией прав на не-
движимость. В итоге на нарушителей наложены  штрафы 
на общую сумму 90 тыс. рублей.

«Качканарский четверг»

Зарплата работников 
культуры вырастет 
на 4 тысячи 

На сегодняшний день средняя зарплата работников куль-
туры в городе составляет 16,1 тыс. рублей (средний пока-
затель по области 15,5 тыс. рублей). По словам начальника 
городского управления культуры Яны Скоробогатовой,
зарплата будет планово повышаться и к концу 2014 году 
составит 20,6 тыс. рублей. 

«Зареченская ярмарка»

Встали на защиту 
«Бажовских мест»

В Сысертский районный суд направлен иск проку-
рора о сносе самовольной постройки в пос.Верх-
няя Сысерть. Установлено, что некоторые объекты 
на турбазе «Солнечный камень» находятся на осо-
бо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

«Маяк»

Фермерам: 
поддержка 
12 миллионов, 
выручка - 40!

В 2013 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Талицкого района получили 12,2 
млн. рублей государственной поддержки, 
в том числе 1,1 млн. рублей по программе 
«Начинающий фермер». При этом фермеры 
реализовали сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 40,7 млн. рублей.

«Сельская новь»

За ремонт дорог – оценку!
Директор МКУ «Служба заказчика–застройщика» Галина 
Пономарёва сообщила, что руководство будет рассмат-
ривать прежние контракты по ремонту дорог в Ирбите и 
по необходимости выставлять претензии. «Моё мнение – 
оценку деятельности исполнителей нужно выставить на 
сайте в реестре недобросовестных поставщиков. Это даст 
повод задуматься остальным», – заявила Пономарёва.

«Восход»

Ко Дню Победы монумент 
восстановят

Монумент «Слава героям фронта и тыла» подвергся на-
падению вандалов: сначала здесь не хватало четырёх гра-
нитных плит, затем были выломаны ещё десятки. Состав-
лена смета на сумму 90 тыс. рублей на восстановление. 
Директор краеведческого музея Елена Лысенко считает, 
что нужно не только реставрировать памятник, но и уста-
новить видеокамеру.

«Наше слово в каждый дом»

От аптеки – 
к наркологам

Антинаркотическая комиссия выразила оза-
боченность по поводу распространения в мо-
лодёжной среде синтетического наркотика JWH 
(так называемая «курительная смесь»). Здесь же 
рассмотрели вопросы о незаконном обороте ко-
деиносодержащих препаратов в аптечной сети 
города и о привлечении на работу в ЦМСЧ-31 
молодых специалистов - наркологов.

«Нейва»
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В ПРОКУРАТУРЕ
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С ПРИНЯТИЕМ федерального 
закона, предусматривающего 
дополнительную финансовую 
поддержку семей с детьми, 
появился и новый вид преступ-
лений – мошенничество с мате-
ринским капиталом. Такие дела 
поступают на рассмотрение в 
судебные инстанции.

Наиболее распространенная 
схема обналичивания материнс-
кого капитала - приобретение не-
пригодного для проживания жи-
лья по завышенной стоимости. 

Распространены случаи предо-
ставления в органы ЗАГС, а затем 
и в Пенсионный фонд фальшивых 
сведений о рождении детей, на 
основании которых выдавались 

 официальные документы, необ-
ходимые для получения материн-
ского капитала. 

Участники подобных сделок 
могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности по статье 159 
УК РФ (мошенничество), которая 
предусматривает наказание в 
виде штрафа и лишения свободы 
на срок до шести лет. По решению 
суда вся сумма господдержки 
взыскивается с семьи в пользу ПФ 
РФ, где был выдан сертификат.

Чтобы узнать, как обстоят дела 
в нашем ГО, мы обратились к за-
местителю начальника УПФР по 
городу Богдановичу Ольге Кра-
вец, вот что она ответила:

- На территории нашего города 
с распоряжением средствами ма-
теринского капитала всё сравни-
тельно благополучно, случаев мо-
шенничества не зафиксировано. 
Хотя в марте текущего года одной 
семье было отказано в распоря-

жении средствами материнского 
капитала на приобретение жилья 
ввиду его ветхости. 

Как нам сообщила старший по-
мощник Богдановичского городс-
кого прокурора Наталья Вяцкова, 
в марте в Богдановичский городс-
кой суд было направлено исковое 
заявление о том, что родители 
с двумя детьми приобрели на 
средства материнского капитала 
жилое помещение, но не оформи-
ли право собственности на детей, 
тем самым нарушив требования 
действующего законодательства. 
Учитывая, что супруги удовлетво-
рили требования прокурора в доб-
ровольном порядке, производство 
по исковому заявлению в суде 
было прекращено. В настоящее 
время городской прокуратурой 
проверяются факты по другим 
аналогичным нарушениям зако-
нов в отношении шести семей, 
готовятся материалы в суд.

Âàøå ïðàâî - ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
Â Áîãäàíîâè÷å çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè íåäîáðîñîâåñòíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Владимир Александрович сооб-
щил, что строительство трёхэтажного 
детского сада на 270 мест является 
одной из важнейших составляющих 
выполнения программы по ликви-
дации дефицита мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. Кро-
ме того, в 2014 году будут открыты 
пять дополнительных групп в 
детских садах (100 с лишним мест), 
что значительно уменьшит образо-
вавшиеся очереди. В следующем году 
планируется ввести ещё несколько 
дополнительных групп в детсадах, 
чтобы к 2016 году проблему очередей 
в детсадах снять с повестки дня. Если 
понадобится, администрация дальше 
будет планировать  строительство 
ещё одного детсада в южной части го-

рода, но уже меньшей вместимости.
Как сообщил Алексей Мельников, 

строительство этого объекта началось 
в ноябре прошлого года. В настоя-
щее время закончено строительство 
двух этажей здания. Сдача объекта 
запланирована на конец августа 
2014 года.

Материалами строители обеспече-
ны на сто процентов, отставания от 
графика работ нет. На объекте рабо-
тает от 43 до 50 каменщиков.

Директор ООО «СтроймонтажУ-
рал-2000» Владимир Абраменко 
рассказал о том, что в строительстве 
детсада применены современные 
материалы. В качестве утеплите-
ля строители применят плиты из 
базальтового волокна, доказавшие 
свою безопасность. Объект будет 

сдан в срок. Кроме собственно де-
тского сада, будет построена дорога 
к нему.

Областному и местному бюдже-
там строительство детсада встало 
в 167 миллионов рублей. Из них 
местный бюджет должен выделить 
23 миллиона (17 миллионов уже пе-
реведено генподрядчику). 

Отмечу, что владельцы автогара-

жей, выстроившихся вдоль дороги к 
строящемуся детскому саду, должны 
перенести свои строения на специ-
альную площадку, выделенную им 
администрацией возле детской поли-
клиники. Это должно быть выполне-
но до конца мая. Для уточнения места 
переноса гаражей их владельцам сле-
дует обратиться в отдел архитектуры 
администрации ГО Богданович.

Ñàäèê ñòðîèì çà ãîä

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

НА ТЕРРИТОРИИ ГО Богданович Го-
савтоинспекцией ОМВД России по 
Богдановичскому району проводились 
мероприятия по выявлению водителей, 
управляющих транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе мероприятий было выявлено 16 

фактов управления транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения.

 Это правонарушение квалифицируется 
ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ  «Управление транспор-
тным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения». За него предусмотрен 
штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение 
права управления транспортными средства-
ми на срок от 1,5 до двух лет. 

Во избежание дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе с летальным исходом, 
уважаемые водители, не садитесь за руль 
транспортного средства в состоянии опьяне-
ния! Подумайте о своих близких и о детях.

ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В РАМКАХ акции «Бессмертный полк» «НС» 
продолжает публиковать письма читателей 
о наших земляках – участниках войны.

«Наш род Смолиных пошёл от ссыльной 
полячки, которую гнали этапом в Сибирь. По 
пути в ссылку она родила девочку в деревне 
Раскатиха. Наша мама была внучкой этой по-
лячки. В нашей семье было 12 человек: родите-
ли, пятеро сыновей и пятеро дочерей. Первым 
получил повестку старший брат Александр 
1922 года рождения, через 10 дней призвали 
моего отца, Смолина Василия Гавриловича 
1897 года рождения, а в 1943 году призвали 
брата Геннадия 1925 года рождения.

Отец воевал до 1946 года, получил тяжёлое ра-
нение, после ампутации ноги и перебитой руки 
был демобилизован. Дома, даже не отдохнув, он 
принял колхозный склад, работал кладовщиком. 
За два дня до смерти ему вручили орден, давно 
заслуженный на войне. Умер отец в 74 года.

Брат Александр служил в Смоленской об-
ласти, был сержантом, командиром отделения. 



Был ранен и после госпиталя остался при 
штабе писарем. 18 декабря 1942 года немцы 
разгромили штаб, брат умер от тяжёлого ране-
ния в полевом передвижном госпитале и был 
захоронен в братской могиле у села Сорокино 
Бельского района Смоленской области.

Брат Геннадий служил на Украине, после 
демобилизации остался там жить, женился, 
создал семью, умер в возрасте 71 года.
Виктория ЖИГАЛОВА, жительница г. Богдановича».

Âîñïîìèíàíèÿ 
î ðîäíûõ

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ïüÿíûé 
âîäèòåëü - 
ïðåñòóïíèê

Александр Васильевич Смолин.

ВАЖНО

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ИММУНИЗАЦИЯ поз-
воляет ежегодно предо-
твращать от двух до трех 
миллионов случаев смер-
ти и в настоящее время 
обеспечивает защиту де-
тей и взрослых от многих 
опасных заболеваний.

Как сообщила врач-эпи-
демиолог Богдановичской 
ЦРБ Елена Урюпина, с 21 
по 27 апреля по инициативе 
ВОЗ проводится Всемирная 
неделя иммунизации, цели 
которой заключаются в том, 
чтобы люди знали о вакци-
нах, имеющихся для защиты 
от болезней, были заинтере-
сованы в определении вак-

 цинального статуса самого 
себя и своих семей и получали 
необходимую информацию 
о вакцинопрофилактике от 
своего участкового врача.

В рамках недели иммуни-
зации Богдановичской ЦРБ 
запланированы конферен-
ции в образовательных уч-
реждениях и поликлиниках 
по актуальным вопросам 
вакцинопрофилактики, Дни 
открытых дверей в сельских 
ФАПах и ОВП.

Каждый житель ГО Бог-
данович может обратиться 
с вопросами о прививках к 
своему участковому тера-
певту, а также по телефонам 
прививочных кабинетов: 
8 (34376) 2-30-63 (взрослая 
поликлиника) и 8 (34376) 2-
28-52 (прививочная картоте-
ка детской поликлиники).

Çàùèòà æèçíè 
è çäîðîâüÿ
Â Áîãäàíîâè÷ñêîé ÖÐÁ ïðîâîäèòñÿ 
Íåäåëÿ èììóíèçàöèè

В тему

Как сказал министр общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов, на дополнительные средства, выделенные из федерального 
бюджета на строительство детских садов, Свердловская область, один из немногих 
регионов, смогла претендовать потому, что в прошлом году выполнила свои обяза-
тельства в полном объёме. «Конечно, это очень большое подспорье, внушительная 
поддержка - благодаря федеральной субсидии мы сможем открыть дополнительно 
порядка двух тысяч мест в детских садах», - подчеркнул Юрий Биктуганов.



24 апреля 2014 г. http://www.narslovo.ru16 Народное словоНародное слово

Печать офсетная. Объем 4 печ. листа. Тираж 7050 экз. Заказ № 1144. Индекс 53818. ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Время подписания в печать: по графику – 23.00, фактически – 23.00.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи  
и охраны культурного наследия по Свердловской области
ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

Адрес редакции и издателя:  
623530 Свердловская обл., 

г. Богданович,  
ул. Ленина, 14

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

отдел объявлений — 2-23-56,
зам. редактора — 2-25-92;

корреспонденты — 2-24-73, 2-14-73, 
2-21-68

:
 В соответствии с Законом РФ о СМИ редакция  имеет право на письма граждан 
не отвечать, в инстанции их не пересылать. Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются.
 За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. Все рекламируемые 
товары подлежат сертификации.
 За изменения в сетках вещания телеканалов редакция ответственности не несет.

УчРедИТеЛИ: дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович

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.

Строительная бригада ищет работу 
Дом под ключ, коттедж, гараж, 
баня, сарай и т.д. Телефон - 

8-953-000-20-93.

Гл. редактор  
О.В. СМИРНОВА.
Телефон - 2-24-67.

Производство тротуарной плитки, теплоблоков, шлакоблоков.
Благоустройство, строительство, отделочные работы. 

Повышенное термическое сопротивление.
Минимальная трудоемкость строительных 
работ.
Минимальные затраты на отопление здания.






Теплоблок стеновой 
рядовой (А - бетон,  
Б - пенополистирол)

Теплоблок стеновой 
угловой (А - бетон,  
Б - пенополистирол)

Тротуарная плитка или Бехатон изготав-
ливается методом вибропрессования. 
Она имеет нескользкую, шершавую 
поверхность, обладает высокой удароп-
рочностью, морозостойкостью и низким 
водопоглощением, что делает её самой 
привлекательной при благоустройстве го-
родских и промышленных территорий.

1. Дизайн выложенной плитки более привлекателен 
и эстетичен.
2. На поверхности выложенной плитки не скапли-
вается вода.
3. Тротуарная плитка более экологичная.
4. Износостойкая.
5. При соблюдении технологических условий укладки такая плитка может прослужить не менее 25 лет.

28 апреля, с 9:00 до 18:00, 
в ДиКЦ состоится 
выставка-продажа 
верхней женской одежды: 
куртки, 
пальто, 
плащи 
Большой выбор  
на любой возраст 
цены доступные 

г. Пенза.

Разм
еры

 –

42-6
8. 

Начало работы - 28 апреля, в 10:00 часов, в зале 
заседаний на 3 этаже здания администрации по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 
27.12.2013 г. № 120 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

2. Об утверждении регламента Думы городского 
округа Богданович.

3. Отчет Главы городского округа Богданович 
«Об итогах деятельности администрации городского 

округа Богданович по социально-экономическому 
развитию городского округа в 2013 году».

4. О признании утратившим силу решения Думы 
городского округа Богданович от 27.12.2012 N 93 «Об 
утверждении Положения о муниципальном заказе 
городского округа Богданович».

5. О благоустройстве и очистке территории городс-
кого округа Богданович в весенне-летний период.

6. Об организации и проведении оздоровительно-
го отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2014 года - об 
организации рабочих мест для подростков - моло-
дежная биржа труда.

7. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 апреля 2014 года созывается Дума ГО Богданович 
для проведения двадцать восьмого заседания 

СПОРТ

ВО ВЛАдИКАВКАЗе (Республика 
Северная Осетия-Алания) прошло 
первенство России по боксу среди 
юношей 1998-1999 г.р.

В соревнованиях приняли участие 
284 спортсмена из всех федеральных 
округов. Впервые приняли участие 
спортсмены из Крыма и Севастополя. 
В составе команды сборной Сверд-
ловской области выступали шесть 
спортсменов (двое из них – воспи-
танники отделения бокса ДЮСШ ГО 

 Богданович Дмитрий Захаров и 
Роман Мышкин).

Среди 24 участников в весовой ка-
тегории 50 кг Дмитрий Захаров стал 
третьим. Среди такого же количества 
спортсменов в весовой категории 
57 кг Роман Мышкин занял девятое 
место.

Дмитрий Захаров выполнил нор-
матив КМС и попал в состав сборной 
России. В августе пройдёт отбороч-
ный турнир сильнейших на первенс-
тво Европы.

Управление физической культуры  
и спорта ГО Богданович.

Наш юный боксер – 
в сборной России

Угадываем родные места

Внимание, вопрос: какая это улица? Ждем ваших ответов в редакции либо по электронному 
адресу: narodnoe-sl@mail.ru.  на предыдущей фотографии были изображены тополя, растущие 
на ул. Гагарина между диКЦ и «Апшероном». Победителей нет.
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