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Фестивали

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу в 
ДиКЦ прошел районный 
телевизионный фестиваль 
детского и юношеского твор-
чества «успех-2014».

 Ежегодно фестиваль соби-
рает талантливых юных артис-
тов нашего города и района. 
В этот день зрительный зал 
был полон, за конкурсантов 
пришли поболеть мамы, папы, 
друзья.

По традиции фестиваль 
проходил в трех номинаци-
ях: «Вокал», «Хореография» и 
«Вокальный ансамбль», в двух 
возрастных категориях: от 11 
до 13 лет и от 14 до 17 лет.

Фестиваль открыли малень-
кие артисты. Первой на сцену 
поднялась Ангелина Трофи-
мова (руководитель Жанна 
Сотникова), артистка с вооду-
шевлением исполнила песню 
«Нарисовать мечту». Вслед за 
ней на сцену одна за другой 
выходили маленькие артист-
ки и, преодолевая волнение, 
дарили зрителям вокальные 
номера. Например, Полина 
Носкова буквально взорвала 
зал жизнерадостной песней 
«Улыбайся».

Продолжили конкурсную 
программу хореографические 
коллективы этой же возрастной 
категории. Несмотря на юный 
возраст, артисты танцевали 
профессионально и зажига-
тельно. 

Майский «Успех» юных артистов

Окончание на 11-й стр.
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По данным УКМПиИ ГО Богданович.

Хореография

вокальный ансамбль
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Призы победителям конкурсов «НС» 

КонКурсы

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

на минувшей неделе в 
редакции «нс» собрались 
победители нескольких кон-
курсов, объявленных «нс».

Напомню, некоторое время 
назад мы объявили конкурсы 
«Угадай место» и «Собери 
жетоны», провели викторину 
«Местное самоуправление».

 Итак, настало время под-
вести итоги конкурсов и вру-
чить призы победителям. 

В конкурсе «Угадай мес-
то» были награждены пода-
рочными картами «НС» 13 
человек, трое из них - Елена 
Ермак, Юрий Салихянов и 
Михаил Роговцев - оказа-
лись неоднократными по-
бедителями этого конкурса, 
сумев правильно ответить 
в числе первых, за что им 
были вручены сертификаты, 
которые дают обладателям 

право получить услуги «НС» 
бесплатно (но на определен-
ную в сертификате сумму).  

В конкурсе «Собери же-
тоны» победили первые пять 
человек, принесших жетоны 
в редакцию: Тамара Овсян-
никова, Зоя Оборина, Раиса 
Савина, Людмила Бубен-
щикова и Лариса Валова.

Победителем викторины, 
посвященной Дню местного 
самоуправления, стала Ольга 
Степанова. Ей тоже был вручен 
сертификат на услуги «НС».

Хореографический коллектив «Детское счастье» задорно исполнил танец «стряпухи».

ПРОГНОЗ	МАГНИТНЫХ	БУРЬ пятница, 30 мая Суббота, 31 мая воскресенье, 1 июня понедельник, 2 июня
Нет Небольшие возмущения Нет Нет

маленькая певица Полина носкова стала 
лауреатом I степени.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



2 29 мая 2014 г. http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

отчеты

Г у б е р н ат о р сверд-
ловской области евгений 
Куйвашев выступил 20 
мая на заседании Зако-
нодательного собрания 
свердловской области с 
отчетом о деятельности 
областного правительства 
за 2013 год.

Власти Среднего Урала в 
2013 году реализовали все 
намеченные мероприятия, 
необходимые для выполне-
ния «майских» указов Пре-
зидента РФ.

Строительство и ремонт 
социальных объектов и жи-
лья. По словам главы региона, 
в прошлом году отремонтиро-
вано 150 школ и 148 учрежде-
ний здравоохранения, заново 
построено либо капитально 
отремонтировано 33 здания 
детских садов. При этом губер-
натор отметил, что стабильная 
динамика рождаемости, ко-
торая фиксируется в Сверд-
ловской области в последние 
годы, может скорректировать 
план по вводу мест в детсадах 
в сторону увеличения. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что в му-
ниципалитетах региона одно-
временно строятся 107 детских 
дошкольных учреждений — таких 
темпов строительства в регио-
не не было долгие годы. 

Для нужд здравоохранения 
было закуплено более 2 тысяч 
единиц современного меди-
цинского оборудования, пу-
щены в эксплуатацию новые 
лечебные учреждения.

Другим приоритетным для 
руководства региона направ-
лением стал ввод жилья. В 
2013 году в муниципалите-
тах области построено более 
1,74 миллиона квадратных 
метров жилой недвижимос-



ти — это 24 тысячи квартир. 
При этом свыше 70 процен-
тов этого объема — жилье 
эконом-класса. Из ветхого и 
аварийного жилья в прошлом 
году были переселены 1,5 
тысячи человек, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2012 году.

Агропромышленный 
комплекс. Рост объема сель-
скохозяйственной продукции 
в Свердловской области по 
итогам 2013 года составил 8,2 
процента к уровню 2012 года. 
Всего хозяйства всех катего-
рий выпустили продукции на 
сумму 59 миллиардов рублей. 
Агропромышленный комп-
лекс Среднего Урала показал 
хорошие темпы развития 
благодаря мерам государс-
твенной поддержки.

Губернатор отметил, что 
в минувшем году областные 
власти уделяли большое вни-
мание повышению качества 
жизни сельчан, строительству 
жилья для молодых специа-
листов, ремонту сельских клу-
бов, библиотек, газификации 
сельских территорий, строи-
тельству и ремонту дорог. По 
словам Евгения Куйвашева, 
развитие сельских террито-
рий и впредь должно быть 

приоритетом в деятельности 
правительства области.

Зарплаты работникам 
бюджетной сферы. Евгений 
Куйвашев проинформировал 
депутатов о том, что у педа-
гогических работников школ 
заработная плата выросла 
на 12,4 процента и составила 
29,3 тысячи рублей, у пед-
работников детских садов 
— на 47,5 процента до 23,9 
тысячи рублей. Рост заработ-
ной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования составил 31,6 
процента — до 22,3 тысячи 
рублей, работников учрежде-
ний дополнительного образо-
вания — 22,4 процента до 20,6 
тысячи рублей.

В сфере здравоохранения 
также фиксировалась поло-
жительная динамика. Так, 
у врачей заработная плата 
выросла на 19 процентов и 
составила 54,2 тысячи рублей, 
у среднего медицинского 
персонала – также на 19 про-
центов до 26,4 тысячи рублей, 
у младшего медицинского 
персонала – на 34 процента 

до 14,6 тысячи рублей.
«Дальнейшая реализация 

«майских» указов Прези-
дента России и впредь будет 
составлять основную страте-
гию развития Свердловской 
области», — подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Промышленный комп-
лекс. Промышленный комп-
лекс Свердловской области, 
основная отрасль региональ-
ной экономики, в 2013 году 
сохранял свою лидирующую 
роль в обеспечении занятос-
ти населения, формировании 
налоговой базы.

«Индекс промышленного 
производства региона в 2013 
году составил 101,9 процента к 
уровню 2012 года. Наибольший 
рост достигнут в обрабатыва-
ющих производствах – 103,4 
процента», — проинформиро-
вал депутатов губернатор.

По его словам, наиболее 
крупные инвестпроекты были 
реализованы в прошлом году 
именно в промышленном 
комплексе: на «Уралвагонза-
воде», предприятии «Ураль-
ские локомотивы», УГМК-
Холдинге, Каменск-Уральском 
металлургическом заводе 
(КУМЗ), «Уралтрансмаше» и 

ряде других предприятий.
Губернатор сообщил, что ва-

ловой региональный продукт 
Свердловской области в 2013 
году увеличился в сопостави-
мых ценах на три процента к 
уровню 2012 года и составил 
1,6 триллиона рублей. Регион 
сохранил позиции в первой де-
сятке субъектов РФ по таким 
важнейшим показателям, как 
отгрузка промышленной про-
дукции, выполнение гособо-
ронзаказа, оборот оптовой и 
розничной торговли, платные 
услуги населению.

«В целом, главная задача 
исполнительной и законо-
дательной власти региона 
– обеспечить мощную подде-
ржку реальному сектору эко-
номики, поддержать наши ве-
дущие отрасли – металлургию, 
машиностроение, оборонную 
промышленность, содейс-
твовать развитию уральской 
инженерной школы, укрепить 
межрегиональные связи, на-
ладить выпуск импортозаме-
щающей продукции, искать 
новые рынки сбыта», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Департамент  
информационной политики 

губернатора  
Свердловской области.

Реализация «майских» указов  
Президента РФ — ключевое направление 
работы областных властей

в КориДораХ власти

очереДное заседание Думы 
городского округа богданович 
состоялось 22 мая. на нем при-
сутствовало 12 депутатов. в ходе 
заседания обсуждалось восемь 
вопросов.

Первым вопросом депутаты за-
слушали заместителя начальника 
финансового управления админист-
рации городского округа Богданович 
Светлану Демину, которая предста-
вила отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2013 
год. Отчет размещен на официальном 
сайте городского округа во вкладке 
«Бюджет для граждан».

Резюме Счетной палаты ГО Богда-

 нович, основными целями деятель-
ности которой являются осущест-
вление внешнего муниципального 
финансового контроля за исполне-
нием бюджета, а также контроля за 
соблюдением порядка управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности городского 
округа Богданович, было следующим: 
утвердить отчет об исполнении бюд-
жета в плане достоверности и пол-
ноты отчетности, а также утвердить 
отчет за 2013 год.

Второй вопрос был не менее важ-
ным. Глава городского округа Бог-
данович Владимир Москвин отчи-
тался о работе в 2013 году. В своей 
речи руководитель территории под-
черкнул, что бюджет 2013 года был 
социально ориентированным. От 

общего объема расходов бюджета 
расходы на образование составили 63 
процента, на социальную политику 
– 9 процентов, культуру – 6 процен-
тов, спорт – 5 процентов и т.д.

По окончании доклада глава отве-
тил на все вопросы, поступившие от 
депутатов. Рассказал, что в течение 
2013 года были реализованы 24 муни-
ципальные целевые программы. Что 
уровень официальной безработицы 
в городском округе, несмотря на 
все домыслы, идет на убыль. Так, по 
данным центра занятости и службы 
статистики,  за 2013 год на предпри-
ятиях города сокращено чуть более 
200 человек. Одновременно с этим 
трудоустроено в разы больше.

Прозвучали также вопросы о со-
здании Общественной палаты при 

главе городского округа (документы 
сегодня готовятся), о содержании 
улицы Кунавина (глава рассказал, что 
губернатор поручил учесть этот мо-
мент при формировании расходных 
полномочий на 2015 год) и т.д.

Получив исчерпывающую ин-
формацию, депутаты единогласно 
признали работу главы за 2013 год 
удовлетворительной. 

Еще один из вопросов, включенных 
в повестку дня, касался прекращения 
полномочий одного из депутатов. 
В связи с тем, что депутат Думы ГО 
Андрей Быков перешел на государс-
твенную службу,  он подал заявление 
о прекращении полномочий. Депута-
ты удовлетворили его просьбу.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Депутаты оценили работу главы за 2013 год положительно
Прошло очередное заседание Думы ГО Богданович
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в богдановиче в строящемся бассейне вовсю идут работы. 

Детский сад на улице Яблоневой – пока только коробка. но темпы работ говорят 
о том, что через небольшой промежуток времени здесь вырастет еще один 
детсад для богдановичских малышей.
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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, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн» 

(16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
01.10, 03.05 Х/ф «Эдвард Руки-

ножницы» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова» (16+)
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 «Роковое наследс-

тво» (12+)
23.45 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.45 Д/ф «Нормандия - Не-

ман. В небесах мы лета-
ли одних...» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 

1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «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, 17.05 «Все 

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

ние» (16+)
12.40 «Строительная зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная прав-

да о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» 

(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«россия 2»

05.45, 11.15, 04.20 Диалоги о 
рыбалке

06.15, 04.50 Язь против еды
06.45 Рейтинг Баженова: 

«Война миров» (16+)
07.00, 19.00 «БТВ»
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
09.00 Живое время. Панора-

ма дня
10.45, 03.55 Моя рыбалка
11.50, 12.20, 12.55, 18.55, 

01.50, 02.20, 02.50 На-
ука 2.0

13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 20.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(14+)
17.50 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
20.55 Баскетбол
22.45 Х/ф «Путь» (16+)
00.45 Большой футбол

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Фотограф» (16+)
13.10 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К» (12+)
14.35 Сделано в СССР (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Приставы» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен!» (6+)

01.40 Союзники (12+)
02.05 Слово за слово (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие: 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Старая кре-
пость» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня

11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие: «Ав-
томаты» (12+)

19.15 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)

21.15 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «И это все о нем» 
(6+)

«REN TV»

05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (18+)
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
10.05 Д/ф «Личное дело Фок-

са» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Тайна старого 

дома» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июня

«Первый канал»

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

03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 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 «Куприн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Военный 

ныряльщик» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Д/ф «Тайна горы 

мертвецов. Перевал Дят-
лова» (16+)

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 «Роковое наследс-

тво» (12+)
23.40 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Визит к Минотавру»

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

дорогах» (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 «Строительная зона» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10 М/ф (6+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский 

- 2» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (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 2»

06.10 Х/ф «Обратный отсчет» 
(14+)

09.00 Живое время. Панора-
ма дня

10.45, 03.55 24 кадра (16+)
11.20, 04.20 Наука на ко-

лесах
11.50, 01.50 Наука 2.0
13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 20.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень» (14+)
18.05 Профессиональный 

бокс
19.00 «БТВ»
20.55 Баскетбол
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
00.45 Большой футбол
04.50 Угрозы современного 

мира: «Смертельный 
диагноз»

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 

(16+)
01.30 «Прокурорская провер-

ка» (18+)
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
14.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.05 Защита Метлиной (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Фотограф» (16+)
13.10 Х/ф «Тайна железной 

двери» (12+)
14.30 Наша марка (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
17.05 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Приставы» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (12+)
02.15 Беларусь сегодня (12+)
02.40 Слово за слово (16+)
03.30 Общий интерес (12+)
03.55 Х/ф «Пацаны» (12+)

«ЗвеЗда»
07.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «Осенний 

марафон» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-

вости дня
09.40 Х/ф «Улица младшего 

сына» (6+)
11.40, 13.10 Х/ф «Сверстницы» (0+)
13.30 Т/с «Кавалеры Морской 

звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие: «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (12+)

19.15 Х/ф «Законный брак» (0+)
21.00 Х/ф «Ижорский баталь-

он» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Путешествия дилетанта с 

Сергеем Костиным (6+)

«REN TV»

05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 

«Смотреть всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт» 
(12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.20 «Жизнь в долг». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Дешевая 

еда» (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)

ВТОРНИК, 3 июня

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
09.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.50, 19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 

(16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Доченька моя» (16+)
01.20 Х/ф «Сердце» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)

06.45 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.00 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
07.30 М/с «МИА И Я» (6+)
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. КО-

МЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 6 КАД-

РОВ (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны (16+)

09.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё» (16+)

15.00, 03.55 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога: «Смертельный 

градус» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» 
(12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «Сквозные ранения» 

(16+)
01.30 Х/ф «Над законом» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 Х/ф «Бригада: Наследник» 
(16+)

07.55 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)

09.15 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (12+)

10.30 Х/ф «Вы не оставите меня» 
(16+)

12.35 Х/ф «Край» (16+)
14.40 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 

спустя» (12+)

16.00 Х/ф «Последний уик-энд» (16+)
17.40 Х/ф «Кука» (12+)
19.25 Х/ф «Королева» (16+)
21.10 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 

спустя» (12+)
22.50 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
00.30 Х/ф «В движении» (16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
09.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.50, 19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.25 Х/ф «Стена» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)

06.45 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.00 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
07.30 М/с «МИА И Я» (6+)
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. КО-

МЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
09.00,10.30, 13.30, 17.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
13.20 6 КАДРОВ (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00, 11.45, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 03.55 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога: «Живые мишени» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «Пожиратель костей» 

(16+)
01.15 Х/ф «Торговец сном» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.20 Х/ф «Вы не оставите меня» 
(16+)

08.15 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 
спустя» (12+)

09.35 Х/ф «Край» (16+)
11.45 Х/ф «Последний уик-энд» 

(16+)
13.15 Х/ф «Кука» (12+)
15.05 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 

спустя» (12+)
16.45 Х/ф «Королева» (16+)

18.30 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

20.10 Х/ф «В движении» (16+)
21.50 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
22.50 Х/ф «Живой» (16+)
00.30 Х/ф «Реальный папа» (6+)

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

общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Симона» (16+)
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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, 21.30 Т/с «Куприн» 

(16+)
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)
14.20 Время обедать!
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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Д/ф «Летчик для 

Молотова. Один шанс 
из тысячи»

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 «Роковое наследс-

тво» (12+)
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
02.45 Т/с «Закон и порядок 

- 19» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» 

(16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «Собы-

тия» (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+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Строительная зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Соки. Воды. 

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

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

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

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

тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» 

(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
01.30 Дело темное. Истори-

ческий детектив (16+)

«россия 2»

05.25, 05.55, 06.25, 11.50, 12.20, 
12.55, 00.55, 01.25, 01.55, 
04.00 Наука 2.0

06.55 Рейтинг Баженова: «Са-
мые опасные животные»

07.00, 19.00 «БТВ»
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 

дня
10.45, 18.05 Полигон: «Зубр»
11.15, 18.35 Полигон: «База 

201»
13.25, 02.30 Моя планета
14.00, 19.40 Большой спорт
14.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
19.05, 04.25 Полигон: «Ключ 

к небу»
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.50 Большой футбол
03.00 Рейтинг Баженова: «Мог-

ло быть хуже» (16+)
03.30 Рейтинг Баженова: «Че-

ловек для опытов»
04.55 Полигон: «Авианосец»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хин-

ган» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
01.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Фотограф» (16+)
13.00 Х/ф «Город мастеров» 

(12+)
14.35 Диаспоры (16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Приставы» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Х/ф «Альпинист» (16+)
02.00 Преступление и наказа-

ние (16+)
02.25 Слово за слово (16+)
03.15 Х/ф «Город мастеров» 

(12+)

«ЗвеЗда»

05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие: 
«Пулеметы» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Старая кре-
пость» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

09.40 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

15.45 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
20.55 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «И это все о нем» (6+)
03.05 Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)
04.20 Х/ф «Кортик» (0+)

«REN TV»

05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (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, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кух-

ня» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 00.25 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 Х/ф «Рикошет» (16+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 4 июня

«Первый канал»

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

03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн» 

(16+)
14.20 Время обедать!
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
22.30 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Д/ф «Русская муза 

французского сопротив-
ления» (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, 04.45 Де-

журная 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 «Роковое наследс-

тво» (12+)
23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная 

трасса» (12+)
00.50 Д/ф «Унесённые морем»
01.55 Х/ф «Визит к Минотавру»

«областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 

1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55, 

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

«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 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Строительная зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.30 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная прав-

да о звездах» (16+)
15.35 «Порядок действий. Мяс-

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

«россия 2»

05.20 24 кадра (16+)
05.45 Наука на колесах
06.15 Рейтинг Баженова: «Мог-

ло быть хуже» (16+)
06.40 Рейтинг Баженова: «Че-

ловек для опытов»
07.00, 19.00 «БТВ»
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
09.00 Живое время. Панора-

ма дня
10.45 Диалоги о рыбалке
11.15 Язь против еды
11.50, 12.55, 18.00, 18.35, 

19.05, 02.25, 03.30 На-
ука 2.0

13.25, 04.00 Моя планета
14.00, 19.35 Большой спорт
14.20 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-
тва» (16+)

20.00 Х/ф «Кремень» (14+)
23.55 Большой футбол
00.25 Футбол
04.30 Полигон: «Зубр»

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» 

(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
12.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Фотограф» (16+)
13.00 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
14.35 Любимые актеры (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
17.05 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Приставы» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт» (16+)
00.00 Новости Содружества
00.20 Х/ф «А вы ему кто?» 

(16+)
02.00 Секретные материалы 

(16+)
02.30 Слово за слово (16+)
03.20 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие: «Ав-
томаты» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Старая кре-
пость» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня

09.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие: «Пу-
леметы» (12+)

19.15 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

21.10 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «И это все о нем» (6+)
03.05 Х/ф «Черная береза» (12+)

«REN TV»

05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (18+)
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» 

(16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 
(12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Тайна старого 

дома» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.15 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 5 июня

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55, 04.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
09.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
14.00 Т/с «Лапушки» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых две-

рей» (16+)
01.25 Х/ф «Цветок в пыли» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)

06.45 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.00 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
07.30 М/с «МИА И Я» (6+)
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. КО-

МЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
09.00 6 КАДРОВ (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.20 6 КАДРОВ (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 04.15 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога: «Жестокое шоссе» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» 
(12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «Длинный уикенд» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.10 Х/ф «Кука» (12+)
08.10 Х/ф «Королева» (16+)
10.05, 16.00, 21.50 Х/ф «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
11.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
12.40 Х/ф «В движении» (16+)
14.20 Х/ф «Живой» (16+)
16.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)

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

20.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
00.30 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой» (16+)

«тнт»
06.10 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, кото-

рый меня соблазнил» (18+)

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 03.55 Тайны еды (16+)
08.55, 04.55 Умная кухня (16+)
09.25 Идеальная пара (16+)
09.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
14.00 Т/с «Лапушки» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
01.20 Х/ф «Фотография в свадеб-

ном альбоме» (12+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)

06.45 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.00 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
07.30 М/с «МИА И Я» (6+)
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. КОМЕ-

ДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
09.00 6 КАДРОВ (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(16+)
13.30, 23.50 6 КАДРОВ (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00, 11.30, 00.00 Анекдоты (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Х/ф «Не надо печалиться» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 04.20 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога: «Машины-убийцы» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
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 «Когтистый. Легенда о 

снежном человеке» (16+)
01.15 Х/ф «Пожиратель костей» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.35 Х/ф «Край» (16+)
07.35 Х/ф «Последний уик-энд» (16+)
09.05 Х/ф «Мушкетёры 20 лет 

спустя» (12+)
10.45 Х/ф «Кука» (12+)
12.35 Х/ф «Королева» (16+)
14.20 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
16.00 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)

16.55 Х/ф «В движении» (16+)
18.35 Х/ф «Живой» (16+)
20.15 Х/ф «Реальный папа» (6+)
21.50 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
22.50 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
00.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)

«тнт»
05.55 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Беглец» (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Тамара Семина. Соблаз-

ны и поклонники» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Д/ф «Заговор диетоло-

гов» (12+)
14.20 Голос. Дети. Финал
16.50 Чувство юмора (16+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Д/ф «Стас Михайлов. 

Против правил» (12+)
19.50 Кто хочет стать милли-

онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)

«россия 1»

04.35 Х/ф «Дело «пестрых»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.30 Военная программа
08.55 Д/ф «Не жизнь, а праз-

дник»
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Садовник» (12+)
14.30 Десять миллионов с 

Максимом Галкиным
15.35 Кривое зеркало. Театр 

(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика под-

лости» (12+)
02.20 Х/ф «По ту сторону зако-

на» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 08.30, 08.40, 21.00 «События» 

(16+)
06.25 «События»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Строительная зона» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.50 М/ф
10.00 М/с (6+)
11.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 02.35 Х/ф «К-20. Легенда о 

маске» (16+)
16.00, 00.30 «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 - 2» (16+)
21.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Итоги недели

«нтв»
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в биб-

лиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)

«россия 2»

07.00, 07.25 Моя планета
07.55 Волейбол
09.45 Смешанные единоборс-

тва (16+)
10.00 «БТВ»
11.35, 14.00, 16.50 Большой 

спорт
11.55 Диалоги о рыбалке
12.25 24 кадра (16+)
12.55 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова: «Вой-

на миров» (16+)
14.20 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
14.50 Х/ф «Путь» (16+)
17.00 Смешанные единоборс-

тва
19.30 Х/ф «Охота на пиранью» 

(14+)
22.55 Формула-1
00.05 Большой футбол
00.40 Футбол
02.40 Профессиональный 

бокс
04.20, 04.50 Наука 2.0

«5 канал»

06.15 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Десантура» (16+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Деревня Утка» 

(12+)
10.35 Ой, мамочки (6+)
11.00 Миллион вопросов о 

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

(6+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Любимые актеры (12+)
12.35 Х/ф «Вий» (12+)
13.55 Т/с «Варенька - 3: И в 

горе, и в радости» (16+)
17.10 МосГорСмех (16+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Д/ф «Пушкин. Были и 

небылицы» (12+)
18.35 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
20.30 Т/с «18-14» (16+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.30 Т/с «Азазель» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Соленый пес» (0+)

07.30 Х/ф «Кортик» (0+)

09.00 Д/ф «Второй фронт. Луч-

ше поздно, чем никогда» 

(12+)

10.00 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» (0+)

11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня

16.30 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)

18.10 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)

03.05 Х/ф «Челюскинцы» (6+)

«REN TV»

05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.40 Т/с «Маршрут» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» 

(16+)
11.00 «Представьте себе» 

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

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

20.15 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

23.00, 02.45 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (16+)

01.00, 04.30 Х/ф «Слушатель» 
(16+)

«твЦ»
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (0+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 М/ф «Василиса Мику-

лишна»
09.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (6+)
10.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
13.45, 14.45 Х/ф «Кошачий 

вальс» (14+)
15.35 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина» (0+)
17.05 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Шантаж» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 6 июня

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Место под сосна-

ми» (16+)
03.10 Х/ф «Умереть молодым» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Д/ф «Натурщица 

для гения» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вес-

ти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19.50 Футбол
23.00 Поединок (12+)
00.40 Горячая десятка (12+)
01.45 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
03.50 Комната смеха

«областное тв»
05.00, 21.30 «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 «Пат-

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

21.00, 22.50 «События»
09.10 М/ф (6+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
12.35 «Строительная зона» (16+)
13.10, 02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни. Соки. Воды. 

Смерть» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий. Мясной 

вопрос» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский - 2» (16+)
23.35 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
02.45 «Действующие лица»

«россия 2»

05.25, 06.25, 10.45, 18.05, 19.05 
Рейтинг Баженова: «Мог-
ло быть хуже» (16+)

05.55 Рейтинг Баженова: 
«Законы природы»

06.55 Рейтинг Баженова: «Че-
ловек для опытов»

07.00, 19.00 «БТВ»
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
09.00 Живое время. Панора-

ма дня
11.15, 18.35 Рейтинг Баженова: 

«Война миров» (16+)
11.50, 02.55 Наука 2.0
12.55, 03.55 Наука 2.0 (16+)
13.25, 04.25, 04.55 Моя пла-

нета
14.00, 19.40 Большой спорт
14.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
20.00 Т/с «Черные волки» 

(16+)
23.50 Большой футбол
00.55 Футбол

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» 

(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель - 2» 

(16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана 

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

портаж (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Фотограф» (16+)
13.10 Х/ф «Король-олень» (12+)
14.35 Добро пожаловать (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Т/с «Чужие ошибки» 

(16+)
17.05 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Преступление и наказа-

ние (16+)
19.10 Т/с «Приставы» (12+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Варенька - 3: И в 

горе, и в радости» (16+)
00.40 МосГорСмех (16+)
01.30 Еще не вместе (16+)
02.05 Х/ф «Вий» (12+)
03.25 Х/ф «Залезь на Луну» 

(16+)
04.55 Приключения Македон-

ской (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Пулеметы» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
07.30 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры Мор-

ской звезды» (12+)
13.30 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)
14.00 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)
19.15 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию» (0+)
20.55, 23.00 Х/ф «Сержант мили-

ции» (6+)
00.55 Х/ф «Служили два товари-

ща» (6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Вовочка» (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 «Документальный спец-

проект» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» 

(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 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
22.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Ходячие 

мертвецы» (18+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Эффект домино» (14+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
22.20 Анастасия Волочкова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

суббОТа, 7 июня

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.45, 04.20 Тайны еды (16+)
09.00 Т/с «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
10.20, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. Гра-

ни разумного» (16+)
01.30 Х/ф «Вечность» (16+)

«стс»
06.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+)
06.45 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

07.00 М/с «РУСАЛОЧКА» (6+)
07.30 М/с «МИА И Я» (6+)
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. КО-

МЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
14.00 6 КАДРОВ (16+)
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

23.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

20 ЛЕТ В ТЕСТЕ (16+)
00.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 

UP КЛУБ (18+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф

08.00, 11.10, 00.00 Анекдоты 
(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.20, 18.30 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 04.05 Розыгрыш (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» 
(12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)

12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
00.00 Д/ф «Тайна хрустального 

черепа» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.25 Х/ф «Королева» (16+)
07.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
08.40 Х/ф «В движении» (16+)
10.15, 15.55, 21.55 Х/ф «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
11.15 Х/ф «Живой» (16+)
12.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)

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

16.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.45 Х/ф «Кавказ» (16+)
20.25 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой» (16+)
22.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
00.35 Х/ф «1814» (12+)

«тнт»
05.30 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (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+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Клетка - 2» (18+)

«домаШний»
06.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Компенсация» 

(16+)
01.15 Х/ф «Генрих VIII»

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.15 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.35 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
08.00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)

08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА» 
(6+)

09.00 М/с «МАКС. ДИНОТЕРРА» 
(6+)

09.35 М/ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 
(16+)

11.10 СЕМЬЯ 3D (16+)
12.10, 13.35, 18.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН (16+)
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
19.20 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (16+)
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАХ» (18+)
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 

МАЛЫШ» (16+)

«ПереЦ»
06.30 М/ф

08.15 Х/ф «Узник замка Иф» 
(16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев 
(16+)

13.30 Дорога: «Битва на рель-
сах» (16+)

14.30 Дорога: «Страховой бес-
предел» (16+)

15.30 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (16+)

21.15 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Дай 

дорогу! (16+)
00.40 Кибердевочки (18+)

«тв3»
05.30 М/ф
08.30, 02.45 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
11.30 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «После заката» (12+)

01.00 Х/ф «Лицензия на брак» 
(12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.20 Х/ф «Живой» (16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа» (6+)
08.20 Х/ф «С днем рождения, 

Лола!» (16+)
09.50, 15.55, 21.50 Х/ф «Де-

сантура. Никто кроме 
нас» (16+)

10.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.35 Х/ф «Впервые замужем» 

(6+)
14.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
16.50 Х/ф «Ужас, который всег-

да с тобой» (16+)
18.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
20.10 Х/ф «1814» (12+)
22.50, 23.35 Х/ф «Ужин в четыре 

руки» (16+)

00.25 Х/ф «Гений» (12+)

«тнт»
05.55 Т/с «V-визитеры - 2» (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 Страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)

03.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
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ВОсКРЕсЕНЬЕ, 8 июня

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов» (12+)
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожден-
ные революцией» (12+)

14.05 Д/ф «Наталья Кустинс-
кая. Королева разбитых 
сердец» (12+)

15.00 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа»

16.05 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Поворот»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Причал люб-

ви и надежды» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Напрасная жертва» 

(12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь» (12+)
01.35 Торжественная церемо-

ния закрытия XXV-го ки-
нофестиваля «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Карусель»
03.55 Планета собак

«областное тв»
05.00, 06.20 «Строительная зона» 

(16+)
05.30 «Действующие лица»
06.00 «Депутатское расследова-

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

закона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский - 2» (16+)
21.00 Х/ф «Мой единственный» 

(16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)

«россия 2»

05.15, 02.45, 03.15, 03.45 На-
ука 2.0

06.15, 07.00 Моя планета
07.55 Волейбол
09.45 Профессиональный 

бокс
11.40, 14.00, 20.30 Большой 

спорт
12.00 Моя рыбалка
12.30 Язь против еды
13.00 Рейтинг Баженова: «Вой-

на миров» (16+)
13.30 Своим ходом. Бразилия
14.20 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
14.55, 22.00 Т/с «Черные вол-

ки» (16+)
23.45 Формула-1
02.15 Большой футбол

«нтв»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-

бада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом Поз-
дняковым

19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

23.40 Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)

01.30 Школа злословия: «Мария 
Голованивская» (16+)

«5 канал»

06.00 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «Десантура» (16+)

17.10 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)

02.40 Х/ф «Алмазы шаха» 

(16+)

04.50 Д/с «Живая история: 

«Советские фетиши. Ку-

рорты» (16+)

«мир»

08.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный» (12+)

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

ской (12+)
12.20 С миру по нитке (12+)
12.45 Х/ф «Сирота» (16+)
16.20 Х/ф «Не укради» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.10 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
23.00 Вместе
00.10 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
01.50 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.30 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» (12+)
04.20 Х/ф «Сирота» (16+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
06.20 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)
09.10 Т/с «NEXT- 3» (16+)

«твЦ»

06.30 М/ф
07.30 «Великие праздники. 

Троица» (6+)
08.00 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
14.10 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Две истории о люб-

ви» (14+)
17.25 Х/ф «Немой» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)

23.30 «Репортерские истории» 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

01.15 Х/ф «Универсальный 
солдат 4.  День распла-
ты» (16+)

03.20 Х/ф «Опасный полет» 
(16+)

«ЗвеЗда»

05.15 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» (12+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

07.40 Х/ф «Тайна горного под-
земелья» (0+)

09.00 Служу России
10.00 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (6+)
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Оленья охота» (12+)
18.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (6+)
21.00 Т/с «Вайссензее. Берлин-

ская история» (16+)
02.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
04.05 Х/ф «Александр Малень-

кий» (6+)

«домаШний»
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Х/ф «Король-Дроздобо-

род» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)
20.55 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Кука» (16+)
01.30 Х/ф «Любовница дьявола» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.15 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» (6+)
07.35 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)

08.00 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБКА» 

(6+)
09.00 М/с «МАКС. ДИНОТЕРРА» 

(6+)
09.35 М/ф «СКУБИ ДУ НА ОСТ-

РОВЕ МЕРТВЕЦОВ» (6+)
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО! (16+)
12.00, 13.00, 16.55 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (16+)
15.45 6 КАДРОВ (16+)
16.30 НОВОСТИ - 41. Сверх 

плана (16+)
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(6+)
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

20 ЛЕТ В ТЕСТЕ (16+)
00.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 

UP КЛУБ (18+)

«ПереЦ»
06.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(16+)
08.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев 

(16+)
13.30 Что скрывают бармены? 

(16+)
14.30 Что скрывают могильщи-

ки? (16+)
15.30 Х/ф «Крутые: Смертельное 

шоу» (16+)
17.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Дай 

дорогу! (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
08.45 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «После заката» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
01.15 Х/ф «Совокупность лжи» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

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

06.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.35 Х/ф «Кавказ» (16+)
10.10 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой» (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.30 Х/ф «Вам и не снилось» (6+)

15.05 Х/ф «1814» (12+)
16.45, 17.40 Х/ф «Ужин в четыре 

руки» (16+)
18.30 Х/ф «Гений» (12+)
21.05 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
22.50 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)

«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, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха» (18+)

Ре
кл
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Приглашаем за ПокуПками
4 июня, с 11:30 до 12:30 часов,  

на мини-рынке «Южный» г. Богдановича
Будут продаваться:

1. Распродажа теплиц с пленкой, размер 2*3* 6 м 5300 руб.
2. Ножи, машинки  электрические для стрижки овец 1000, 6400 руб.
3. Чудо-лопата, сотка за час без боли в спине (весной - вскапывает огород, 

осенью - выкапывает картофель) 1100 руб.
4. Мотокультиваторы, мотоблоки, мощностью 7 л.с. 12000-19000 руб.
5. Бензокосы, бензопилы, автоклавы 4100-8500 руб.
6. Шланги поливочные 25м, насосы от 550 руб.
7. Тележки к мотоблокам, грузоподъемность 500 кг 15500 руб.
8. Печи для бани с баком из нержавейки 12000 руб.
9. Мультиварки – 12-15 автопрограмм, чаша с керамическим покрытием,  
    мультиварки-скороварки 1800-2000 руб.
10. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 35000 руб.
11. Измельчители зерна, кормов, овощей, травы от 2200 руб.
12. Кулачковые измельчители зерна 700 кг/ч, сена, соломы 8500 руб.
13. Комнатные биотуалеты – компактные, герметичные, для больных, 

пожилых, детей, не требует канализации 3500 руб.
14. Электрокоптильни для рыбы, мяса 1600 руб.
15. Ларь-морозильник, 180 л 13000 руб.
16. Швейные мини-машинки электрические с педалью 1200 руб.
17. Кухонный комбайн: соковыжималка, блендер, миксер,

измельчитель, шинковка овощей 2500 руб.
18. Инкубаторы для яиц, ручные корморезки для скота от 1350 руб.
19. Поглотители влаги из воздуха в комнатах, гаражах, подвалах и т.д. 100 руб.
20. Растворители для уличных туалетов, септиков, поглощают запахи, 

растворяют отходы 250 руб.

3 июня, вторник, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ
состоится  

выставка-продажа 
обуви  

из натуральной кожи 
(пр-во Королев, Ульяновск, Москва  

и др. российские фабрики).
Всегда новые модели.

А также ВеТРОВКи,  
ГОлОВНые УБОРы, пеРчАТКи, 

БлУзКи, ФУТБОлКи,  
КОлГОТы, БРиджи, леГГиНСы,  

деТСКий ТРиКОТАж, ОчКи.
Реклама

2 июня в ДиКЦ
СОСтОИтСя выСтАвКА-ПрОДАжА

г. МОСКвА, г. Иваново
Большой выБор оДежДы и оБуви 

Для взроСлых и Детей.

Большой выБор 
триКотажа, теКСтиля, шторы,

скатерти, пледы, постельное белье, 
искусственные цветы от 20 руб.

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

от 10 руб. и выше.

с 9:00 до 18:00.

внимание

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


от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«Триколор»
«ТЕлЕкАрТА»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

20 июня 2014 года глава городского округа 
Богданович проводит публичные слушания по 
проекту «Схемы теплоснабжения городского 
округа Богданович до 2028 года».

Место проведения слушаний – зал заседаний 
администрации городского округа Богданович  
(г. Богданович, ул. Советская, д.3).  Время проведе-
ния слушаний – с 12:00 до 13:00 часов.

Для участия в проведении слушаний необходи-
мо предварительно записаться в каб. №2 (отдел ЖКХ 
и энергетики), каб. №23 (юридический отдел).

С материалами «Схемы теплоснабжения 
городского округа Богданович до 2028 года» 
можно ознакомиться на сайте городского округа 
Богданович  (www.gobogdanovich.ru)  раздел 
«Отрасли экономики/ЖКХ и Энергосбережение/
Эксплуатация и развитие ЖКХ/Схемы».

6 июня 2014 г., с 10 до 11 часов,  
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

СлуХОвые АППАрАты 
от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия)  
от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.

Заказ и выезд на дом по тел. -  
8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИП БАТУЕВ В.И ОГРН 312184103000023

Ре
кл

ам
а

 – 8-952-741-85-41.

Ремонт 
стРоительство

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
ОбОИ, гИПСОКАртОн, САйДИнг,  
КрышИ, зАбОры  
и многое другое.

Работаем без выходных и праздников.

Реклама

СтроительСтво 
ремонт
Кровля, фаСады, 
фундамент  
и многое другое. 

 – 8-909-008-82-68.
Пенсионерам  

СКИДКИ

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ПОлИСтИрОлблОК,
ПенОблОК (армированный),

шлАКОблОК, 
ПерегОрОДОчный блОК 

КОльцА, КрышКИ
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, ГОРОд, ОБлАсТь, РАйОН). 

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

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ПрофлИст
от 350 рублей.       

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

8 (343) 201-24-25.
Реклама

реМОнт. ОтДелКА.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

Ремонт
холодильников 

и АвтомАтических 
стирАльных мАшин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Ре
кл

ам
а

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

ВсЕсЕзОННОЕ 
буРЕНИЕ  
сКВажИН 

гаРаНТИя. 
РассРОчКа. сКИДКИ.

ОбусТРОЙсТВО

Доставка 
по городу  
и району. 

Продаю 
цемент Пц-400  
(в мешках - 50 кг); 
пиломатериал 
обрезной, необрезной; 
вагонку (сосна); 
шлакоблоки;
шифер 7в, 8в. 

Телефон - 8-909-005-67-27.







 Ре
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РаССРоЧКа  
На 6 МеСяЦев

тел. -  8-950-55-777-88.

ГаРантия качества
низкие цены

Ре
кл

ам
а

Реклама

«ГратЭкс»
пластиковые окнА, 

БАлконы, лодЖии, 
сейф-двери

Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл
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а

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

Ремонт замков, 
уСтановКа. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

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.

Ремонт на дому 

холодильников. 

Телефон – 8-922-184-74-19.
Реклама

СантехничеСкие Работы 
вОДОПрОвОД, ОтОПленИе. 

замена труб на полипропилен. 
телефон – 8-922-189-04-34.

Ре
кл
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а

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА

 
МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ

НоВиНка! - Изготовление жалюзи
- Изготовление отливов любой сложности

выезд замерщика  
и коммерческое предложение  
предоставляются бесплатно!

г. Богданович, ул. Кунавина, 206 (здание АЗС), 
ул. Степана Разина, 39/2.

Остекление лоджий, балконов 
(СКИДКИ До 35 %),

: 2-28-08, 5-77-17.
Реклама

русские окна
П Л АС Т И КО В Ы Е О К Н А , 

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Низкие цены. 

Каждому заказчику – пОдАРОК!
ул. Кунавина, 114 (м-н «Фарфорист»). 

Тел. - 5-50-24.Реклама

МЕБЕЛЬ  
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания ООО «Уралсибмастер»
мебель по индивидуальным 

заказам
кухни, прихожие, 
шкафы-купе,
детская и офисная мебель...

Граф. работы: пн - пт, с 09:00 до 18:00

Тел. - 8-922-121-66-53, 

эл.почта info@ofsn.ru
сайт www.ofsn.ru Реклама

Строительные работы 
любой сложности. 
Сантехнические работы. 
Кровельные работы. 
монтаж крыши  
от 400 руб. кв. м.

ГАРАНТИЯ! Заключение договора. 
Наш адрес: г. Богданович, ул. Мира, 11-а, оф. № 17.
: 8 (343) 207-43-06, 8-922-175-29-96.







Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Все для КроВлИ И фАсАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

Ре
кл

ам
а

ГРузопеРевозки BAW Fenix 
(изотерм. фургон, 2х2х4,2 м, 3 т)

Грузчики (недорого). 
 : 2-44-95, 8-904-165-35-25, 8-922-138-29-24.

Ре
кл

ам
а

ОтреМОнтИрую вАш

Реклама  - 8-909-704-76-44.

 компьютер,  ноутбук,
 планшет

СтрОИтельСтвО, ОтДелКА
Любые виды Работ. 
Заключение договоров. 

возможно под материнский 
капитал. 

ДОМА, бАнИ из бруса 
телефон – 8-904-54-044-92.

Реклама

кольца, крышки, 
манипулятор. 

Телефон – 8-912-28-25-222.
Реклама

Портфели 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, 

СумКи и рюКзаКи 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

фИРМы «Arlion» (г. Троицк, Челябинской области).

Предлагаемый ассортимент  
вас приятно удивит.

НоВИНКА! 

Адрес: ул. Северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.Т

р
еб

у
ю

Т
ся

 

РаБоЧИе в мраморный цех,
воДИТеЛь категории «С»

В открывшийся магазин-салон 

срочНо требуются 
ПродАВцы-КоНсультАНты 

с желанием работать и зарабатывать, 
можно без опыта, без в/п.  
Зарплата от 15000 рублей. 

Официальное трудоустройство. 

тел. – 8-909-019-91-41. 
ТреБуеТся

слесарь по ремонту ТНВД
Опыт работы. Возможно обучение. 

 – 8-953-389-39-92.

водители категории «е» 
(прицеп),  опыт работы на самосвалах. 

 – 8-982-665-17-87.тр
еб

ую
тс

я

в шинный сервис требуются: 

шиномонтажники с опытом работы,

дВорник. 
: 8-982-665-17-87, 8-912-273-47-43.




Требуются
рабочие на производство 
пеноблоков. З/п от 12000 руб. 

Телефон – 8-904-169-14-24.

Магазин 
«Книжная 
лавКа»
ул. Партизанская, 19
Тел. - 8-950-541-35-45

Начал свою работу
Ш КоЛ ь Н ы й Б а з а Р. 
уже сегодня вы можете собрать ребёнка в школу.

Реклама

ЗАрядкА 
ГАЗом

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

8-904-168-43-49.
Реклама
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Кто помнит

отсев, шебень, песок 
Телефон - 8-919-386-85-30.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

дрова 
колотые

 – 8-953-004-46-13. Реклама

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, земля, Перегной. Доставка.

телефон – 8-919-365-61-10.

Ре
кл

ам
а

закупаем 

Картофель. 

 – 8-912-673-30-95.
Реклама

Изготовлю печь банную
(бак нержавеющий, духовку по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

28 мая исполнился 1 год, 
как ушла из жизни Колосова 
Валентина Михайловна.

Кто знал и помнит нашу 
маму, просим помянуть ее 
вместе с нами. 

дочери.
28 мая 2014 года испол-

нилось 5 лет, как перестало 
биться сердце Неустроевой 
Ирины Васильевны.
Беда обрушилась мгновенно, 
Ее никто из нас не ждал.
Нам все казалось – жизнь нетленна, 
А рок уже свой путь избрал.

Просим всех, кто знал и помнит Ири-
ну, помянуть ее вместе с нами.

Родные.
30 мая 2014 года испол-

нится полгода, как ушел 
из жизни наш любимый, 
родной муж, папа, дедуш-
ка, брат Щипачёв Андрей 
Анатольевич.
Болезнь обрушилась внезапно, 
Такой беды никто не ожидал.
Судьба жестока, непонятна,
Андрей так быстро угасал.
И все родные были рядом,
Помочь никто ему не смог.
Смотрел он понимающим все 

взглядом…
Терпел, надеялся, боролся он, как мог…
Задать вопросы б, но кому?
А как нам жить? За что? Ну почему?

Все, кто знал Андрея, помяните вмес-
те с нами добрым словом.

жена, дети,  
внуки, сестры.

30 мая 2014 года испол-
нится 3 года, как нет с нами 
любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки Ростовщиковой 
Лидии Павловны.

Всех, кто знал и помнит 
Лидию Павловну, просим помянуть 
вместе с нами.

дочь, внук, внучки, правнучки.
30 мая 2014 года испол-

нится 4 года, как ушел из 
жизни Левенских Иван Ва-
сильевич.
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.

Все, кто знал и помнит Ивана Василь-
евича, помяните его добрым словом.

Родные.
30 мая исполнится 5 лет, 

как ушла из жизни наша 
дочь, мама Исмаилова Оль-
га Борисовна.
Листвой зеленой шепчутся 

березки,
И майский лес уж солнышком прогрет, 
В душе потери живы отголоски,
Нашей дочки Оли больше нет.

Все, кто знал и помнит Оленьку, по-
мяните с нами.

Родители, дочка, сестра.
31 мая 2014 года испол-

нится 40 дней, как пере-
стало биться сердце нашего 
дорогого папы, дедушки, 
прадедушки Журавлева Сер-
гея Ивановича. 

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

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

дочь, зять, сын, сноха, внуки, 
правнуки и родные.

31 мая исполнится 15 
лет, как не стало моей 
мамы Максимовой Людми-
лы Николаевны.
Не могу тебя оставить 

в прошлом 
И уже скучаю по глазам.
Сколько в жизни сделала хорошего!
Сколько веры отдавала нам. 

Кто помнит маму, помяните с нами.
дочь, зять.

2 июня 2014 года испол-
нится один год, как переста-
ло биться сердце Чебыкина 
Сергея Александровича.
Эту боль не измерить 

и в слезах не излить. 
Мы тебя, как живого, будем 

вечно любить. 
Просим всех, кто знал и помнит, по-

мянуть его вместе с нами.
Мама, сестра,  

родные.
3 июня исполнится 40 

дней, как ушел из жизни 
самый дорогой для нас че-
ловек Белослудцев Семен 
Григорьевич.

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

жена, дочери  
и их семьи.

Похоронный дом 
«оСириС»

Полный комПлекс  
ритуАльных услуГ:

ИП Тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
аИЗГотоВлеНИе: 

Наш адрес: г. Богданович, ул. Октябрьская, 88  
(павильон возле больницы, автобусной оста-
новки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.
Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; 

сб-вс и праздничные дни – с 8:30 до 16:00.

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.

РИтуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница»,  
во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганИзацИя похоРон –  
7200 руб.* 

Столовая, венки, напишем ленты,  
оформим документы. автобуС.

доставка в морг беСплатно кРуглоСуточно**
* с возмещением   

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

Ре
кл

ам
а

пН-пТ - с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС - с 900 до 1400

ип лысцов А.А.

(могилка, катафалк,  
гроб, памятник).

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

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.

Ре
кл

ам
а

спк «колхоз имени свердлова»

ВОзОБНОВил
покупку свидетельств  

на землю у граждан
по цене 15000 руб. за свидетельство

Телефоны для справок: 
8-922-147-60-64, 8-922-118-47-17.

ПрОДАЁтСя
1/2 коттеджа, S - 36,7 м2 

ЦЕНА - 150000 руб.
баня, постройки, земельный участок 26 соток,

деревня Алешина, ул. Лесная, 11-2
собственность, документы готовы.

Телефон - 8-922-118-47-17.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

спк «колхоз имени свердлова»

СдаЁт в аренду
нежилое помещение (гараж) 
на территории села Байны

S – 300 м2

Телефон для справок –  
8-922-118-47-17.

Реклама

покупаем картофель 
по хорошей цене. 

: 8-909-003-39-14,  
8-900-204-25-00.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

дровА 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(КОЛОТЫЕ, 
СУХИЕ)

Реклама

Щебень, отсев, песок 
любые грузОПеревОзКИ 
(«КамАз»).     – 8-902-279-15-07.

кольца для колодцев и выгребных ям 6 видов.
крышки, балки, перемычки жби,  
шлакоблок, перегородочный блок 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

Доставка

Реклама

Продаю дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

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

р
о

д
а

ю ПИломАтерИАл Доставка 

манипулятором. 

Реклама

доСтавКа          отсев, 
щебень, песок. 

Телефон - 8-919-399-96-32.

Ре
кл

ам
а

куПлю 

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

По хорошей цене

Ре
кл

ам
а

Продаю зерно, 
дробленку, отруби. 

Телефон - 8-902-279-44-09.
Реклама

Доставка

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

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

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

Реклама

Качество гарантирую. 

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ТРеБуеТСЯ няня (семья с 3 
детьми, район магазина «Планета 
Авто»). Рекомендации, санитарная 
книжка. С 7:30 до 19:30, график рабо-
ты – по договоренности, з/п 40 руб. в 
час. Телефон – 8-922-11-22-565.

НАйДеНА связка ключей 
на берегу речки Кунарки, недалеко 
от Сухоложского тракта, у источни-
ка. Телефон – 8-904-175-75-43.



Похоронный дом 
ип Караджаев  Мераби демьянович

Полный комПлекс 
Ритуальных услуГ 
(копка могилы, захоронение, 

катафалк) от 8500 руб.  
(оформление документов). 

Памятники 
(мрамор – от 4000 руб., гранит разного цвета).  

УСТАНОВКА, ГРАВИРОВКА.

8-982-651-02-21,  
8-982-651-02-22.

Хочу поблагодарить свою первую учитель-
ницу – Капустину Светлану Александровну!

Спасибо Вам за интересные уроки, незабывае-
мые классные вечера, увлекательные поездки. 

Выпускница 4-б класса МОУ СОШ № 1 
Анастасия Валова.

у Т е Р Я Н Н ы й  аттестат № 0708211, 
выданный 14 июня 2002 г. МОУ СОШ № 4  
г. Богдановича на имя Лоскутова Александра 
Валерьевича, считать недействительным.



дрова  
(КВАРТИРНИК И КОЛОТЫЕ). 
: 8-953-047-52-50, 8-953-047-52-49.

ячмень  - 8,5 руб., 

отРуБи – 6 руб., 

КомБиКоРм – 9 руб. 







Реклама

Песок, ЩеБень, отсев
дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, квартирник, 
колотые)

П
Ро

д
а

ю

с Доставкой


Ре

кл
ам

а

Продаю 

щеНКоВ западно-сибирской 
лАйКИ от рабочих родителей. Возраст 2 мес. 

Телефон – 8-902-257-65-56.

Ре
кл

ам
а

П
рО

Д
А

ю

Телефон –  

8-950-541-86-99.

Богдановичский агролесхоз 

реализует любые ПИЛоМаТеРИаЛы и ДРова, 
СДАЕТ В АРЕНДУ помещение. 

СтОянКА АвтОтрАнСПОртА. 
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

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, 12 июня.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

22

НеДвИжИМоСТь
ПРоДаЮ

4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 
кв.м) или меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-902-259-36-26.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 83,9 кв.м, 
3 этаж). Телефон - 8-982-621-49-48.

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. Гагарина, 36, у/п, ев-
роремонт, счетчики на воду и электри-
чество). Телефон – 8-952-734-10-28.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 47,6 
кв.м, две лоджии). Телефон - 2-93-30.

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. Партизанская, 13, 
сделан ремонт, никто не жил, окна 
во двор, 1540 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-257-26-56. 

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, гор. вода, счетчики, сейф-
двери, домофон, балкон застеклен). 
Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90, 
44 кв.м, 5 этаж, пластиковые окна, 
железная дверь, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-221-00-66.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 32 
кв.м, 2 этаж, сейф-двери, газ, гор. и 
хол. вода, 1050 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-123-33-88.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
32 кв.м, 2 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
решетки, железная дверь, 1050 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-123-33-88.

1-комн. кв. (центр, 29,1 кв.м, 5 этаж, 
балкон, санузел раздельный, стеклопа-
кет). Телефон - 8-950-195-95-15.

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, благоуст-
роенная). Телефон - 8-922-116-89-84.

комнату (ул. Партизанская, 19, 18 
кв.м). Телефон – 8-909-005-64-82.

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

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

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 17,8 кв.м). Телефон 
- 8-953-052-44-51.

2 смежных комнаты (ул. Ст. Рази-
на, 39/1, 31,2 кв.м, 2 этаж, три окна, 
железная дверь, ремонт). Телефоны: 
8-909-001-23-75, 8-952-148-44-56.

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

дом (81 кв.м, все коммуникации). 
Телефон - 8-961-772-44-01.

дом (Билейский рыбопитомник). 
Телефон - 8-912-286-94-35.

дом (с. Грязновское, центр, 3 
комнаты, 100 кв.м, пластиковые окна, 
газовый котел, санузел совмещен, 
участок 10 соток, баня). Телефон 
- 35-3-42.

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

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 80 
кв.м, земельный участок 20 соток, все 
коммуникации, скважина, 1450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-647-00-34.

1/2 дома (ул. Некрасова, 2, кир-
пичный, земельный участок 15 соток). 
Телефон - 8-950-653-19-54.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, все пост-
ройки, 3200 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в г. Екатеринбурге. Телефон 
- 8-929-216-40-37.

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.). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

МеНяЮ
4-комн. кв. (южная часть города), 

гараж (район стадиона), участок в к/с 
«Пламя» на дом. Телефон - 8-902-
269-64-89.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж) и комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19) на благоустроенный 
дом (южная часть города). Телефон 
- 8-950-209-82-90 (после 18:00). 

2-комн. кв. (в центре, 3 этаж) на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон - 8-
912-290-88-28.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 43 
кв.м, 4 этаж) на 2-комн. кв. (в центре, 
у/п, можно без ремонта). Телефоны: 
8-902-277-64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (южная часть города, 
43,3 кв.м, 2 этаж) на 1-комн. кв. с 
доплатой. Телефоны: 8-912-608-32-
65, 8-912-672-60-80.

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 (северная часть города, 
благоустроенный) на 2-комн. кв. в 
южной части города. Телефон - 8-
953-009-97-49.

1/2 коттеджа (южная часть го-
рода, 80 кв.м, благоустроенный) на 
3-2-1-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-953-057-20-85.

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 (ул. Тихая, 3) на 1-2-
комн. кв. с вашей доплатой. Телефон 
- 8-929-216-40-37.

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.

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.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, меблированная, 7000 
руб. + ком. усл.). Возможна продажа. 
Телефон - 8-912-670-98-35.

2-комн. кв. (центр, 8000 руб. + ком. 
усл.). Телефон - 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон - 8-912-256-34-24.

1-комн. кв. (центр города). Теле-
фон - 8-906-812-57-34.

1-комн. кв. (южная часть города, 
на длительный срок, без мебели). 
Телефон - 8-965-500-14-77.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, без мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-912-672-37-56.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длительный срок). Телефон 
- 8-908-928-24-51 (после 17:00).

комнату в общежитии (ул. Ти-
мирязева, душ, туалет в комнате). 
Телефон – 8-965-500-07-62.

комнату в г. Екатеринбурге (Пи-
онерский р-н, 10 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-658-49-44.

СНИМу
жилье в частном доме (южная 

часть города, помогу с огородом). 
Телефон - 5-02-42.

уЧаСТКИ
ПРоДаЮ

участок в к/с «Восход». Телефон 
- 8-922-228-13-00.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
ухоженный). Телефон - 2-43-53 (ут-
ром или вечером после 20:00).

участок в к/с «Дружба» (Глухово, 
домик, теплица, посадки, электри-
чество, водоем). Телефон - 8-950-
543-48-11.

участок в к/с «Мелиоратор» (дом, 
теплица, колодец, посадки). Телефон 
- 8-908-903-66-06.

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

участок в к/с «Мичурин-2» (8,5 
сотки, домик, теплица, 2 колод-
ца, фундамент под баню, посадки, 
электричество). Телефоны: 2-18-97, 
8-912-649-48-81.

участок в к/с «Пламя» (7,5 сотки, 
домик, все посадки). Телефоны: 8-
902-260-52-96, 2-32-19.

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

участок в к/с «Электрон» (ухо-
жен, 2-эт. домик с камином, баня, 
теплица, насаждения). Телефон – 8-
952-734-10-28.

участок (с. Грязновское, ул. Лени-
на, 16 соток, 200 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00.

участок (с. Коменки). Телефон 
- 8-908-913-21-99.

участок (с. Троицкое, ул. Моло-
дежная, 25 соток, в собственности). 
Телефон - 8-902-188-23-41.

участок (с. Троицкое, 20 соток) 
возможен вариант обмена на автомо-
биль. Телефон - 8-922-109-36-86.

участок для ИЖС (Глухово, гараж, 
фундамент под дом, теплица, скважи-
на). Телефон - 8-912-272-79-36.

участок для ИЖС (с. Грязновское, 
за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-642-85-38.

 участок (с. Кунарское, 25 соток). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Луговая, 12 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-123-33-88.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

СДаЮ
участок (6 соток, для посадки кар-

тофеля). Телефон - 8-953-601-27-39.

ТРаНСПоРТ, 
заПЧаСТИ

ПРоДаЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в. , цвет - 

бордовый, карбюратор, V-1500, 
не крашен, не гнилой, сидения 07 
модели, сигнализация) или меняю. 
Телефон - 8-953-048-49-88.

ВАЗ-21043 (2004 г.в., цвет – виш-
ня). Телефон – 8-922-114-91-73.

ВАЗ-2107 (2000 г.в., цвет - бе-
лый). Телефон – 8-953-049-05-71.

ВАЗ-21093 (1998 г.в., цвет - бе-
лый, зимняя и летняя резина, литье, 
сигнализация, магнитола) или меняю. 
Телефон - 8-902-270-47-49.

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , цвет - 
фиолетовый, инжектор, фаркоп, 
сигнализация, музыка, зимняя и 
летняя резина) или меняю. Телефон 
- 8-919-372-82-67.

ВАЗ-21093 (2003 г.в., цвет - сереб-
ристый, капитальный ремонт двигателя 
2011 г.). Телефон - 8-952-733-47-18.

ВАЗ-21099 (1995 г.в. , 45 тыс. 
руб.). Телефон - 8-961-762-02-92.

ВАЗ-21099 (1998 г.в. , цвет - 
фиолетовый, капремонт двигателя, 
два комплекта резины). Телефон 
- 8-919-384-13-05.

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

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет - тем-
но-зеленый металлик, один хозяин, 
заводской тюнинг, зимняя и летняя 
резина, сигнализация). Телефон - 8-
922-027-38-19.

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

ВАЗ-2115 (2008 г.в., цвет - чер-
ный, 2 комплекта резины, ТО до 2016 
г.). Телефон - 8-965-526-25-62.

«ИЖ-2717» (2008 г.в. , один 
хозяин, 125 тыс. руб.). Телефон - 8-
953-055-68-02.

ГАЗ-31105 (2004 г.в. , пробег 
70 тыс. км, в отличном состоянии). 
Телефон - 8-904-388-21-84.

«Волга-3110» (2002 г.в. , дви-
гатель - 402, цвет - серебристый, 
газовое оборудование, сост. отл.). 
Телефон - 8-904-385-14-07.

«Лада Приора-217030» (2008 
г.в., пробег 91 тыс. км, цвет - серо-
зеленый, 250 тыс. руб.).  Телефон 
- 8-922-203-73-76.

«Лада Приора» (2012 г.в., пред-
люксовая комплектация, есть кон-
диционер, сабвуфер, чехлы, литые 
диски, летний и зимний комплект 
резины, сост. отл.). Телефон - 8-953-
600-06-25.

«Daewoo Matiz» (2011 г.в., 175 
тыс. руб.). Телефон - 8-906-809-
99-87.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
- белый, инжектор, без наружных 
повреждений, зимняя и летняя рези-
на). Телефон - 8-909-009-32-65.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., цвет 
- белый, инжектор, без наружных 
повреждений, зимняя и летняя рези-
на). Телефон - 8-909-009-32-65.

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

«Ford Focus-2» (2008 г.в., купе, 
двигатель 1,6, 116 л/с, пробег 65 
тыс. км, два комплекта резины, 
кондиционер и др.). Телефон - 8-
912-050-54-60.

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

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

«Mazda-3» (2008 г.в., АКПП, V-2,0 
л, комплектация «Sport»). Телефон 
- 8-912-296-31-90.

«Mazda Bongo» (2003 г.в., правый 
руль, грузопассажирский микроав-
тобус, бензин, 4WD, магнитола, сост. 
хор.). Телефон - 8-965-509-82-98.

«Mazda Bongo Е-2200» на запчас-
ти (1988 г.в., микроавтобус, оперение, 
железо, подвеска, задний мост, диски). 
Телефон - 8-902-270-47-49.

«Nissan Pulsar» (1998 г.в., сроч-
но). Телефон - 8-904-388-21-84.

«Renault Symbol» (цвет - светло-
серый, один хозяин, пробег 91 тыс. 
км). Телефон - 8-902-500-56-46.

«Toyota Corolla» (2001 г.в., уни-
версал, 160 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-015-27-71.

«Toyota RAV-4» (2000 г.в., цвет - 
серебристый, автомат, 152 л/с, полный 
привод, сигнализация, два комплекта 
резины, пробег 150 тыс. км, правый 
руль, сост. отл., один хозяин, 420 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-641-02-49.

«Volkswagen Passat» на запчас-
ти (1985 г.в. , универсал, железо, 
оперение, КПП, диски). Телефон 
- 8-902-270-47-49.

трактор МТЗ-82 (фронтальный 
погрузчик, 2006 г.в.); пальчиковую 
косилку; плуг; окучник; ковш; за-
пчасти к трактору Т-40АМ. Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

трактор ЮМЗ на базе МТЗ-80 
(погрузчик экскаватор, 2008 г.в. , 
цвет - красно-черный, 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-044-62-40.

мопед «Vento Riva-II». Телефон 
- 2-42-31.

велосипеды: «Урал» (взрослый); 
дамский. Телефоны: 8-950-652-30-
64, 8-909-017-95-26.

мотоблок самодельный с фреза-
ми. Телефон - 8-922-114-91-73.

зимнюю и летнюю резину (для 
УАЗ на 15, «Пешка»). Телефон - 8-
967-633-09-44.

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

резину летнюю (195/55, R15, 
«Nokian Hakka», б/у 1 мес.). Телефон 
– 8-904-543-12-48.

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

резину летнюю («Nokian Hakkai-
3» - 195/65, R15, 4 шт., б/у, в хор. сост.; 
«Michelin» - 195/65, R15; за все 4 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-613-29-72.

штампованные диски R13 (4х98, 
4 шт., 2000 руб.); фаркоп (для ВАЗ-
2115, 800 руб.). Телефон - 8-953-
047-61-14. 

диски (кованые ВСМПО, R14, 5,5, 
б/у один сезон). Телефон - 8-963-
043-93-96.

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

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

КуПЛЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», «ИЖ-

Планета», «Ява» или запчасти б/у. 
Телефон - 8-922-128-90-18.

мотоциклы: «Минск»; «Ява-250» 
(350/360); «ИЖ-Планета Спорт»; 
«БМВ-Р35» и запчасти к ним. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

старинный мотоцикл, моторол-
лер, мопед, запчасти, двигатели, фары, 
фонари, оптику, крылья, сиденья, 
документы, литературу (1900-1950 
гг.). Телефон - 8-950-659-15-78.

запчасти и резину для ГАЗ-М20, 
ГАЗ-67, ГАЗ-21; два хромированных 
колесных обода (в хор. сост., для «ИЖ 
Планета»). Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатели: «ИЖ-49»; М1А; М-102 
(103, 104); «Минск»; «ИЖ Планета-5»; 
«ИЖ Планета» от мотоколяски СЗД; 
«ИЖ П-Спорт»; «Ява-250» (350/360). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гаРажИ
ПРоДаЮ

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

гараж (район стадиона, 5х7, 
овощная и смотровая ямки). Телефон 
– 8-950-654-99-48.

гараж (район стадиона). Телефон 
- 8-909-015-20-15.

гараж (район КСМ, капитальный, 
сухая ямка). Телефон - 8-912-689-
39-30.

гараж капитальный (ул. Гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28.

гараж (ул. Ленина, капитальный, 
6,7х3,2 м, электричество, овощная 
ямка, документы готовы). Телефон 
- 8-922-609-55-94.

гараж (ул. Спортивная, 22 кв.м, 
смотровая и овощная ямы, 130 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-123-33-88.

гараж (ул. Гастелло, 84, электричес-
тво, ямка, документы); перекрытия для 
гаража. Телефон - 8-904-386-25-45.

ИМущеСТво
ПРоДаЮ

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

цветной телевизор «Рубин». 
Телефон - 8-912-246-08-39.

стиральную машину «Samsung» 
(б/у, 4,5 кг, в рабочем состоянии). 
Телефон – 8-922-296-42-88.

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.

водонагреватель (новый, круг-
лый, 50 л, 3500 руб.) или меняю 
на стиральную машину. Телефон 
- 8-908-910-26-16.

стенку (3 секции); столик жур-
нальный; кухонный стол (обеден-
ный); шкаф кухонный напольный; 
кабель для антенны (10 м). Телефон 
- 8-919-399-07-20.

мебельную стенку (2 м, б/у, 
полированная, 1000 руб.). Телефон 
- 8-912-051-57-11.

стенку (длина 4 м, цвет - свет-
ло-коричневый, 5 предметов, хор. 
сост.). Телефоны: 8-905-804-64-69; 
46-4-64.

стенку-горку; оконные деревянные 
блоки. Телефон - 8-906-815-69-11.

шифоньер (2-створч. с анресо-
лями); тумбочку под ТВ; журнальный 
столик. Телефон - 8-919-374-13-04.

шкаф кухонный (2 шт. , б/у); 
велосипед (подростковый). Телефон 
- 8-902-258-59-85.

мебель; ковры (б/у, по 300 руб.); 
соковыжималку; швейную машину; 
центрифугу; пылесос; уголок мягкой 
мебели; инвалидную коляску и др. 
Телефон - 8-908-637-28-39.

мягкую мебель (новая, недорого). 
Телефон – 8-905-806-93-42.

мягкую мебель (б/у); трехко-
лесный велосипед. Телефон - 8-953-
382-30-60.

кресло-кровать; диван-кровать. 
Телефон - 8-922-227-69-60.

два кресла (высокие спинки, сост. 
хор., 400 руб.). Телефон - 2-42-41.

зеркало (125х56 см, с тумбочкой, 
цвет - коричневый, 1000 руб.); трельяж 
с тумбочкой (коричневый, 2500 руб., 
все в хор. сост.). Телефон - 2-18-52.

пальто (осеннее, драповое, но-
вое, цвет – бордо, р. 52-54). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

куртку (д/с, для девочки, р. 42); 
туфли (жен., р. 36); велосипед. Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

джинсы (муж., 300 руб.). Телефон 
- 8-922-600-19-75.

инвалидную коляску (1800 руб.); 
шубу (нутрия, р. 46-48, 8000 руб.); 
шапку (норковая, р. 56, 1800 руб.); 
швейную машину (1900 руб.). Теле-
фон - 8-982-695-90-82.

подгузник (муж., № 3); абсорби-
рующее белье; пеленки (60х90). Те-
лефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

кроватку детскую (новая, 500 
руб.). Телефон – 8-902-501-26-53.

детскую кроватку (темное дерево, 
с ортопедическим матрасом (новая, 
2500 руб.). Телефон - 8-908-919-44-73.

коляску-люльку (производство – 
Италия, в эко-коже на шасси комфорт, 
в комплекте сумка, сост. идеальное). 
Телефон - 8-950-190-70-03.

трансформатор  ОСО-025 , 
220/12; берцы (новые, р. 44). Телефон 
- 8-961-765-07-50.

кессон (1,5х2,5х2,5). Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

деревообрабатывающий станок; 
цесарки; электростанцию; гриб мо-
лочный. Телефоны: 8-902-894-55-84, 
8-912-667-61-17.

станок деревообрабатывающий. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

сруб бани (3х3, возможна до-
ставка). Телефон - 8-953-047-52-49.

разобранный деревянный дом на 
дрова. Телефон - 8-905-801-52-84.

сажу строительную. Телефон - 8-
919-391-08-18.

унитаз (новый, без бака). Теле-
фон - 8-961-771-14-19.

унитаз; сливной бачок; мотор (от 
стиральной машины в разобранном 
сост.); два вентиля на 50 д. Телефон 
- 2-49-67. 

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-648-88-34.

КуПЛЮ
старинный самовар, радио, ра-

диолу, новые хромовые сапоги, фор-
му военную (1940-1950 гг.), трофей-
ный бинокль «Цейс», радиостанцию 
и др. Телефон - 8-950-659-15-78. 

недорого аквариум (от 60 л) 
или приму в дар. Телефон – 8-902-
442-27-54.

жИвНоСТь
ПРоДаЮ

срочно корову (3 отела, высоко-
удойная, масть черная). Телефоны: 
33-1-37, 8-953-004-86-37.

бычка (2 мес., 8000 руб.). Теле-
фон - 8-912-673-30-04.

месячного бычка и телочку. 
Телефон – 8-952-728-03-95.

овец (курдючные, помесные); 
лошадь. Телефон - 8-953-048-40-90.

оТДаМ
щенков сторожевой собаки 

(кобели, 2 мес.). Телефон - 8-922-
208-99-70.

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон - 8-912-296-31-90.

котят. Телефон – 8-912-687-
83-88.

Ищу хозяИНа
кошки и коты, живущие во дворе 

дома № 24 ул. Партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

РазНое
ПРоДаЮ

картофель (самовывоз). Телефон 
- 2-47-84.

картофель (крупный, 20 руб. за 
кг). Телефон - 8-922-187-07-70.

картофель (крупный и мелкий 
на корм скоту, 12 ведер). Телефоны: 
8-963-447-53-15, 2-25-42.

картофель (крупный, семенной). 
Телефон - 8-922-175-42-92.

картофель семенной. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

морковь, капусту. Телефоны: 2-
58-66, 8-982-707-73-67.

рассаду (любую). Телефон - 2-
42-31.

саженцы облепихи (сортовая, 
ягода крупная на ножке, 100-200 
руб.). Адрес: д. Прищаново, ул. Со-
ветская, 42.

финиковые пальмы (3 шт.). Теле-
фон - 5-19-27.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Телефон 
- 8-953-389-98-86.

комнатные растения (фикус, 
диффенбахия, монстера и др., вы-
сотой до 2 м, от 800 руб.). Телефоны: 
5-16-15, 8-906-813-40-56.
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Знай нашиХ
Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

«Центр развития ребёнка - де-
тский сад «малыш» стал лауреатом 
конкурса «100 лучших дошколь-
ных образовательных учреждений 
россии». об этом достижении мы 
поговорили с директором центра 
натальей сумской.

- Наталья Анатольевна, мы 
поздравляем коллектив центра 
развития ребёнка «Малыш» с по-
бедой. Расскажите, как назывался 
конкурс, в котором детский сад 
принял участие, и кто выступил его 
организатором?

- Конкурс был инициирован органи-
зационным комитетом Всероссийско-
го образовательного форума «Взгляд 
в будущее: проблемы и перспективы 
развития дошкольного образования 
в России». На конкурс мы представи-
ли материалы, в которых была дана 
информация о нашем центре, о его 
развитии от простого детского сада 
к центру развития ребёнка, затем о 
переходе учреждения в автономный 
статус, о профессиональном коллек-
тиве и о победах детей и педагогов 
в конкурсах различных уровней за 
последние три года.

- Какие показатели работы де-
тского центра отслеживались на 
конкурсе?

- На конкурсе отслеживались дости-



жения воспитанников центра (участие 
и победы в конкурсах, выставках, фес-
тивалях и т. п.), результаты анкетирова-
ния родителей об их удовлетвореннос-
ти качеством обучения и воспитания 
детей и об удовлетворённости своей 
работой воспитателей. Мы показали 
программу развития центра, а также 
программы, реализуемые в нашем 
образовательном учреждении. Пока-

зали связь детского сада со школой и 
другими социальными партнерами и, 
конечно, внедрение новых технологий 
в образовательный процесс. 

После оценки результатов нашей 
деятельности меня, как директора 
центра, пригласили для участия в фо-
руме, который проходил в Санкт-Пе-
тербурге с 28 по 30 марта, где должно 
было состояться награждение, но я не 

смогла поехать, поэтому свою награду 
мы получили по почте.

- Как победа вашего центра повли-
яет на развитие учреждения?

- Эта победа – свидетельство напря-
женного, творческого труда всех членов 
коллектива, родителей и воспитанни-
ков. И я думаю, что данная нам оценка 
и награда качественно повлияют на 
наше дальнейшее развитие.

Воспитывая детей, добиваемся успеха
«Малыш» вошёл в число 100 лучших детских садов России

анонс

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

1 июнЯ, в международ-
ный день защиты детей, 
для маленьких жителей 
нашего городского окру-
га пройдет масса мероп-
риятий.

В 12 часов дня парк при-
глашает всех на концертно-
развлекательную программу 

 «Радужная карусель». Игры, 
концертные номера, карусе-
ли и много всего интересно-
го подарит парк маленьким 
богдановичцам.

На площади Мира в 
15:00 начнется концер-
тно-игровая программа 
«Солнечный город». Детей 
ждут аттракционы, игровые 
площадки и много сладос-
тей. Выступление детских 
творческих коллективов 
будет сопровождать весь 
праздник. 

Солнечное 1 июня

сельсКое ХоЗЯйство

ПосевнаЯ кампания на среднем 
урале вошла в завершающую 
стадию. 

Согласно информации, предо-
ставленной главным агрономом 
Богдановичского управления АПКиП 
Александром Бересневым, в 2014 
году наши хозяйства планируют засе-
ять яровыми зерновыми культурами 
18866 гектаров (на 700 гектаров боль-
ше, чем год назад), картофелем – 2680 
гектаров (на 170 гектаров больше) и 
овощами – 172 гектара (на уровне 
прошлого года).

По состоянию на 26 мая (когда 
верстался этот номер) в ГО Богдано-
вич полностью завершили посевную 

 четыре хозяйства. Зерновые были по-
сеяны на 65 процентов, картофель - на 
70 и овощи – на 77 процентов.

Александр КОлОСОв.

  

«Из-за обильных осадков в конце ап-
реля – начале мая посевная в Свердлов-
ской области началась с опозданием на 
пять суток, однако сейчас мы надеемся, 
что погода позволит в оптимальные 
агрономические сроки завершить 
полевые работы. Темпы у наших хо-
зяйств хорошие, задачи поставлены 
– наверстать упущенное. Планируем, 
что к 30 мая основная часть посевной 
будет завершена», – сказал министр 
АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

По словам министра, наиболее вы-
сокие темпы посевной в настоящий 

момент наблюдаются в Артинском 
и Красноуфимском районах области. 
Чуть ниже темпы полевых работ в 
хозяйствах восточной части области 
из-за высокой влажности почвы.

В настоящее время на поля вы-
сеивают зерновые, рапс, а местами 
уже картофель и овощи. Как отметил 
министр, в этом году крупные хозяйс-
тва региона пошли на эксперимент 
и больше внимания уделили такой 
несвойственной для Среднего Урала 
культуре, как соя.

Перед сельхозпроизводителями 
стоят задачи: обеспечить животно-
водство полуторагодичным запасом 
кормов – не менее 27 центнеров 
кормовых единиц на условную голову 
скота, повысить уровень обеспечения 
населения области продукцией расте-

ниеводства местного производства.
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Посевная близится к окончанию

всеГо  810 
в том числе
 зерновые и зернобобовые 
     культуры –  397,6 
 однолетние травы –  48,1 
 беспокровные многолетние 

травы –  9,2
 картофель и овощи 

открытого грунта –  17,4 
(2013 год -  16,8) 

Яровой сев планируется 
провести на площади –  487,2
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В номинации вокальный ансамбль 
также было немало талантливых испол-
нителей.

После антракта на сцену поднялись 
конкурсанты постарше. Хорошо постав-
ленные номера, музыкальные и хореог-
рафические зарисовки, в каждом испол-
нении чувствовались талант и умение 
артистов держаться на сцене.

Безусловно, каждый конкурсант заслужи-
вал победы. Но жюри должно было выбрать 
победителей. После довольно длительного 
совещания вердикт был вынесен (публикуем 
имена занявших только первые места). 

Майский «Успех» юных артистов
Окончание.  Нач. на 1-й стр. имена лауреатов I стеПени

возрастная категория 11-13 лет:
Номинация «Вокал» - Полина носкова (руководитель 

светлана смирнова, ДиКЦ).
Номинация «Хореография» - хореографический коллек-

тив «PRO-движение» (руководитель иляна сдыкова, ДШИ).
Номинация «Вокальный ансамбль» - ансамбль «ассорти» 

средний состав (руководитель светлана смирнова, ДиКЦ).

возрастная категория 14-17 лет:
Номинация «Вокал» - лауреатов I степени нет.
Номинация «Хореография» - танцевальный коллектив 

«Red Rabbits crew» (руководитель ирина реформатская,  
ДиКЦ).

Номинация «Вокальный ансамбль» - ансамбль «ассорти» 
старший состав (руководитель светлана смирнова, ДиКЦ).

Посевные ПлощаДи 
в сверДловсКой области 

(в тысячах гектаров)

в центре развития ребенка «малыш» созданы все условия для насыщенного, яркого и неповторимого детского времяпровождения.
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наименование адрес скидки
оДеЖДа, обувь

магазин «мария» ул. Партизанская, 21 5%
бутик «скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%
«Хочу и могу купить» ул. Гагарина, 15 5% - обувь и украшения

всё ДлЯ Дома и ремонта
«текстиль для дома» ТЦ «Партизан», бутик №5 3%
ателье «Золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
ГратЭКс
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «Пятерочка») 5%

«мастерок» (электроинструмен-
ты, 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.

ООО	«Финансово-юридический	эксперт» 

ЗАЙМЫ  
ПОД МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ,
а также юриДичесКаЯ КонсультаЦиЯ
- составление исковых заявлений, претензий, 
договоров, представление интересов в суде.

г. богданович, ул. Партизанская, 24 
г. сухой лог, ул. Пушкинская, 13

тел.: +79126722832

Продаю саженцы 
районированного 

винограда
Телефон – 8-912-657-03-07.

Сдаю в аренду 
 мойку       шиномонтажку

Телефон – 8-982-655-44-30.

Крестьянское хозяйство иП Гусаков в.и. с 4 июня 2014 года начинает обра-
ботку посевов пестицидами и агрохимикатами на поле возле д. раскатиха.

Пчеловодам и владельцам домашних животных принять соответствую-
щие меры безопасности. Дополнительная информация будет размещена 
на аншлагах.

График выезда работников редакции газеты в сельские территории  
для оформления подписки на газету «Народное слово»  
по цене 300 рублей.
2 июня (понедельник) - Гарашкинское, Ильинское, Волковское;
9 июня (понедельник) - Бараба, Грязновское, 

Каменноозерское, Кунарское;
16 июня (понедельник) - Байны, Чернокоровское;
23 июня (понедельник) - Троицкое, Полдневой.

Также можНо оформиТь подписку На ГазеТу у Наших курьеров:
с. Коменки - Кибак надежда васильевна, телефон - 8-952-743-92-09;
с. Троицкое - воробьева нина сергеевна, телефон - 37-3-73;
п. Полдневой - Кузбаева нина Петровна, телефон - 8-953-042-57-71;
с. Чернокоровское - Ярославцева алевтина ивановна, телефон - 3-36-97.

О времени и месте встречи  
с населением смотрите  

в объявлении в администрации 
сельской территории  

или позвоните по телефону -  
2-23-56.

О
ГР

Н
 1

13
66

33
00

11
85

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Теперь и в северной 
часТи города!!!

ЦЕНТР ОБУЧЕНИя 
«ПАРТНЕР» 

приглашает на курсы: 
грузовой автомобиль 
легковой автомобиль
мотоцикл
Занятия с 11 июня 

(среда, пятница, оплата в рассрочку, 
первый взнос до 25.06.14)

ЗАНяТИя: 
южная часть города:  
ул. Октябрьская, д. 5, 
северная часть города: 
школа № 5, класс 103. 

Телефоны: 2-25-87,  
8-963-036-41-21.









СТРОИМ	дома,	гаражи,	бани.	
УСТАНОвкА	межкомнатных		
и	сейф-дверей.		
Сайдинг,	плитка,	ламинат.	
УСлУГИ	сантехника.	
ОТделкА	внутренняя.	

: 8-952-742-01-23, 8-908-914-71-01.








Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,   плотники, 
 разнорабочие.

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Каждую среду: 4, 11, 18, 25 июня

Продажа: кур-несушек, 
кур-молодок, 
гусят (Линда, 
итальянские),
бройлеров,
комбикорма
с 10:00 до 12:00, 
центральный рынок.

При покупке 
5 кур 

– Подарок!

При покупке  
5 кур –  

Подарок!

Приглашаем на работу специалистов –  
пекаря, тестовода. Обучение. 

требуется уборщица. Собеседование. 
 – 8-912-232-27-25. Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 65.

Реклама
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ТребуюТся 
электромонтажники и монтажники опс. 
Командировки по области, жилье предоставляется. 

Опыт работы, з/п достойная, соцпакет. 

Телефон – 8-912-26-66-960.
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ГКУ «Богдановичский центр занятости» 
временно, на период больничного листа, 
требуется главный бухгалтер 

По всем вопросам обращаться по тел. -  
2-10-13. 


