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Четверг, 17.10: 
+3, +6 0С  
Зап., 2 м/с.
Небольшие возмущ.

Пятница, 18.10: 
-1, +1 0С  
С–З, 3 м/с.
Магнитных бурь нет.×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

 в субботу (19 октября): есть ли будущее у дорожного 
строительства?

 во вторник (22 октября): преступления против природы: 
наказание неизбежно.

ÏÎÃÎÄÀ

Оформившим подписку на «НС» В РЕДАКЦИИ  на весь 2014 год –

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ–2014
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

(скидка от 3 до 10% в 12 торговых 
точках нашего города)

Ãëàâíûé ïðèç – ÒÅËÅÂÈÇÎÐ*
Ïàðòíåð ãàçåòû – ÑÊÁ-áàíê

Суббота, 19.10: 
-7,  0 0С  
Ю–В, 5 м/с.
Магнитных бурь нет.* Положение о розыгрыше смотрите на нашем сайте в разделе «Подписка».

3 355
голов свиней

42
ВСЕГО с/х предприятий

из них:
ХОЗЯЙСТВ
(одно из них – СПК “Колхоз 
им. Свердлова” – перерабатывающее)

55
ИП3737

8 810
голов КРС

Под сельхозугодиями 
предприятий занято

68315 га земли

По данным Богдановичского управления АПКиП.

Сельхозпроизводители 
ГО Богданович

СОБЫТИЕ
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Т РАД И Ц И О Н Н А Я для 
нашего города ярмарка 
состоялась в минувшую 
субботу, несмотря на пого-
ду. Пасмурное небо, дождь 
и холод не нарушили пла-
ны горожан, и уже в 9:30 
на центральном рынке 
стали появляться первые 
покупатели.

Хозяйства нашего района 
представили широкий выбор 
сельхозпродукции по прием-
лемым ценам.

СПК «Колхоз им. Сверд-
лова» представил овощи, а 
также разнообразное зер-
но: пшеницу, овёс, рожь, яч-
мень. ИП Жигалов А.В. и ИП 
Кузнецов П.А. предлагали 
картофель и овощи: капус-
ту, морковь, свёклу, тыкву по 
сравнительно низким це-
нам. В пору приготовления 
зимних заготовок это было 



особенно необходимо.
Мед и продукцию пчело-

водства представили индиви-
дуальные предприниматели 
из Башкирии, Алтайского 
края, Волгоградской и Орен-
бургской областей, Богдано-
вичского района.

В период наступления 
холодов большим спросом 

ßðìàðêà ñîñòîÿëàñü âîïðåêè íåïîãîäå
Â Áîãäàíîâè÷å ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
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Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

АКТУАЛЬНО

С ЭТОГО понедельника, 
14 октября, началось мас-
совое подключение улич-
ного освещения. По состо-
янию на 15 октября свет 
горел практически везде в 
южной части города (90% 
от общей территории), «се-
веру» в этом плане повезло 
пока меньше – здесь осве-
щение появилось лишь на 
1/2 территории.

На многочисленных встре-
чах с населением в сентябре 
и начале октября этого года 
глава нашего городского 

 округа Владимир Моск-
вин заверял, что в середине 
октября свет появится пов-
семестно на улицах нашего 
города. Слово свое руково-
дитель территории сдержал. 
До этого все силы и средства 
были брошены на пуск тепла. 
И надо заметить, что тепло 
в квартиры жителей нашего 
округа пришло в положен-
ный срок.

По данным отдела ЖКХ и 
энергетики администрации 
ГО Богданович, на 15 октяб-
ря уличное освещение ос-
талось не включено всего 
в двух кварталах частного 
сектора в южной части 
города  – в районе улиц 

Циолковского, Степной и 
Комарова, а также ул. Метал-
листов, Энергетиков, Чкало-
ва, Уральской, Декабристов 
и Огнеупорщиков.

Это вызвано тем, что пос-
ле летнего перерыва при 
нынешнем подключении 
обнаружилось много неис-
правностей в сети уличного 
освещения. Сегодня специ-
алисты работают над уст-
ранением обнаруженных 
неполадок.

Более серьезная проблема 
на участке от городского 
стадиона до улицы Пионер-
ской. Здесь неизвестные во-
дители в свое время сбили две 

Â ãîðîäå ñòàëî ñâåòëî
Ïîñëå ëåòíåãî ïåðåðûâà ïîâñåìåñòíî âêëþ÷àåòñÿ 
óëè÷íîå îñâåùåíèå

Ирина Грехова поздравила сельских 
тружеников с профессиональным 
праздником и отметила, что, несмот-
ря на трудности и сюрпризы погоды, 
хозяйства нашего района работают и 
достигают высоких результатов.

Торговля шла бойко. Особенно пользовались спросом у горожан овощи, мясо и живность.

В сельхозпредприятиях 
содержится:

Окончание на 2-й стр.
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Совещания
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в зале заседаний админис-
трации городского округа 
Богданович состоялось расши-
ренное заседание санитарно-
эпидемиологической комиссии 
под руководством замести-
теля главы Го Богданович по 
социальной политике елены 
Жернаковой.

На заседание были приглаше-
ны руководители предприятий, 
организаций и управлений сель-
ских территорий, чтобы обсудить 
вопросы вакцинопрофилактики 
гриппа и эпидемиологическую 
ситуацию по туберкулёзу.

Врач-эпидемиолог Богданович-
ской ЦРБ Елена Урюпина объяс-
нила, как распространяется вирус  
гриппа, назвала группы риска 
(дети до двух лет, пожилые и хро-
нические больные). Пик заболева-
емости приходится на февраль, 
поэтому профилактическую ра-
боту необходимо проводить осе-
нью. Так как штамм вируса гриппа 
каждый год меняется, прививаться 
следует ежегодно. По плану в 2013 
году необходимо привить 18920 
жителей ГО Богданович.

Представитель ТО ТУ Роспот-

 ребнадзора Айлягуль Чарипова 
отметила, что заболевание неос-
ложнённым гриппом одного работ-
ника приводит к экономическому 
ущербу предприятия в размере 
трёх тысяч рублей . Чтобы не 
допустить вспышки гриппа, необ-
ходимо на территории создать им-
мунную прослойку. Для этого всем 
руководителям предприятий и 
организаций предписано к декабрю 
подать списки в ЦРБ для проведе-
ния прививочных мероприятий, а 
также создать на рабочих местах ус-
ловия, исключающие возможность 
заразиться ОРВИ и гриппом.

Заведующая диспансерным от-
делением филиала № 1 «Кристалл» 
областного противотуберкулезного 
диспансера Галина Ляпустина 
сообщила о том, что за девять 
месяцев текущего года вновь 
выявлено 56 человек,  заболев-
ших туберкулёзом. Эта цифра 
превышает средние показатели 
по области и России. Чтобы вов-
ремя выявить и начать лечение 
больных, жителям ГО необходимо 
регулярно проходить флюорог-
рафию. 

В заключение заседания было 
принято решение: медицинс-
ким учреждениям совместно с 
предприятиями добиться охвата 
прививками от гриппа 90% работ-
ников, а также взять под особый 
контроль проведение флюорогра-
фических осмотров.

Традиции
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

19 окТяБря пройдет очередной, 
46-й по счету, легкоатлетический 
пробег «Байны – Троицкое – Бог-
данович» памяти Героев Совет-
ского Союза кузьмы Пургина и 
Григория кунавина. 

Организаторы приглашают всех 
фанатов оздоровительного бега и 
просто любителей здорового образа 
жизни принять участие в этом тра-
диционном соревновании. 

Участники пробега в 13 возраст-

 ных группах стартуют традиционно в 
12:00 одновременно из села Байны 
(от памятника воинам ВОВ) и из села 
Троицкого (напротив церкви) и, 
преодолев соответственно 13 и 7 км, 
финишируют так же традиционно у 
Богдановичского политехникума.

В субботу, в день соревнований, с 
10:00 от здания администрации ГО 
Богданович будут курсировать ав-
тобусы, которые доставят любителей 
бега к месту старта.

Участникам соревнований до 17 
лет разрешат участвовать в пробеге 
только при наличии допуска врача, 
участникам в возрасте 18 лет и стар-
ше – при наличии допуска врача или 
личной подписи в карточке участни-

ка, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье. 

Победители определяются в каж-
дой возрастной группе и награж-
даются грамотами управления фи-
зической культуры и спорта ГО 
Богданович. Также награды будут 
ждать самых старших (мужчину и 
женщину) и самого юного участника 
соревнований.

Погода в ближайшую субботу, по 
прогнозам уральских синоптиков, 
как обычно преподнесет сюрпризы: 
ожидается около нуля (хорошо, не ми-
нус) и дождь (хорошо, не снег), так что 
легкоатлетам предлагается совершить 
очередной маленький подвиг, закалив 
не только тело, но и дух.

Богдановичцы закроют легкоатлетический сезон
Любители здорового образа жизни побегут из Байнов и Троицкого в Богданович

Вспышки гриппа 
можно избежать

Продолжение. Нач. в №№ 114, 117.

оТ ПервоГо лица

Глава городского округа Богда-
нович владимир Москвин про-
должает отвечать на вопросы 
жителей Го.

Надежда Нежданова, ул. Парти-
занская:

- Насколько серьезно осуществля-
ется контроль строительства бассейна 
в Богдановиче? В России уже имели 
место факты обрушения бассейнов, 
не хотелось бы, чтобы и у нас такое 
произошло.

Ответ:
- Строительный контроль за воз-

ведением многофункционального 
спортивного центра «Олимп» (пла-
вательный бассейн) осуществляет 
МКУ городского округа Богданович 
«УМЗ», имеющее свидетельство 
№ 1174.04-2010-6605005492-с-083 
без ограничения срока действия, 
подтверждающее допуск к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капиталь-
ного строительства. Кроме того, 
осуществляется авторский надзор 
проектной организацией, разраба-
тывавшей данный проект (СООООФ 
«Центр качества строительства», г. 
Екатеринбург), а также проводится 
государственный строительный 
надзор Управлением государствен-
ного строительного надзора Сверд-
ловской области. Спасибо за вопрос, 
заверяю, строительство «Олимпа» 
под строгим контролем.

Нина Васильева, ул. Гастелло:
- Когда будет произведен ремонт 

моего дома? Я в очереди в адми-
нистрации записана под №10. Дом 
приватизирован.

Ответ:
- В своем обращении Вы указыва-

ете, что Ваш дом приватизирован. В 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом мы не имеем право расходовать 
средства бюджета на ремонт жилых 
домов, находящихся в собственности 
граждан.

В соответствии со ст. 30 Жилищно-
го кодекса РФ собственник жилого 
помещения несет бремя содержа-



ния своего помещения и обязан 
поддерживать его в надлежащем 
состоянии.

Анатолий Маренин:
- Прошу сообщить о фактах, с кем 

были расторгнуты договоры соци-
ального найма муниципального 
жилья.

Ответ:
- В 2013 году по решению суда 

были расторгнуты три договора 
социального найма в связи с неоп-
латой жилищно-коммунальных услуг 
более девяти месяцев. В настоящее 
время в Богдановичском городском 
суде на рассмотрении находится 
еще несколько исковых заявлений 
о расторжении договоров и прекра-
щении права пользования жилыми 
помещениями, в том числе и в связи с 
ненадлежащим содержанием  жилого 
помещения.

Мне понятна Ваша тревога. Так 
же, как и Вы, я обеспокоен пробле-
мой неплатежей за жилищно-ком-
мунальные услуги и хочу отметить, 
что администрация города ведет в 
этом направлении активную работу. 
Борьба с неплательщиками будет 
проводиться и дальше. С другой 
стороны,  хочется поблагодарить 
жителей городского округа, которые 
в полном объеме и своевременно 
оплачивают счета за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Галина Некрасова, 1 квартал:
- Я инвалид 2 группы, получаю 

лекарства по льготным рецептам 
в центральной аптеке. Можно ли 
организовать выдачу лекарств в 
северной части города – аптеке или 
поликлинике?

Ответ:
- Уважаемая Галина Ивановна, Ваш 

вопрос был адресован руководите-
лям Богдановичской центральной 
районной больницы и центральной 
аптеки. Из их поступивших ответов 
следует, что такая возможность в 
перспективе имеется. Более того, 
центральная районная аптека за-
планировала открытие в аптечном 
пункте при северной поликлинике 
еще одну точку льготного отпус-
ка лекарственных препаратов с 
нового 2014 года.

Бассейн  в «Олимпе» будет 
безопасным
Глава ГО Богданович отвечает на вопросы читателей

электрические опоры, в связи с чем 
восстановительные работы по орга-
низации освещения на этом участке 
могут затянуться.

Незначительные неисправ-
ности обнаружены в сети улич-
ного освещения на ул. Первомай-
ской, Ленина и Октябрьской (от 
ЦРБ до ул. Кунавина). В течение 
ближайших трех дней они будут 
устранены.

Что касается северной части 
города, не включенными остаются 
район Аверино, ул. Крылова, Ком-

сомольской и Лесной. Нет пока 
освещения и в п. Башаринском. По 
этому поводу ведутся переговоры с 
электроснабжающей организацией 
«Свердловэнергосбыт». По вклю-
чению уличного освещения в 
селах городского округа вопрос  
уже решен.

Администрация города в еже-
дневном режиме проводит мони-
торинг состояния уличной осве-
щенности территории городского 
округа.

Пресс-служба администрации  
городского округа Богданович.

В городе стало светло
Окончание. Нач. на 1-й стр.



317 октября 2013 г. http://www.narslovo.ru

Общественные 
Организации

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в «сОвете солдатских мате-
рей» гО богданович состоялось 
собрание, на котором президент 
организации вера борноволо-
кова отчиталась о проведённой 
за последние три года работе.

Совет проводит большую ра-
боту по организации помощи 
призывникам, военнослужащим 
срочной службы, их семьям и 
семьям погибших при исполне-
нии воинского долга. Организо-
ван график дежурства членов 

 актива по приёму граждан с 
вопросами, связанными с при-
зывной комиссией, прохожде-
нием службы в армии и другими. 
Активисты проводят встречи с 
учащимися школ, студентами, где 
рассказывают о ребятах, прохо-
дящих военную службу, о героях 
нашего городского округа. Расска-
зы сопровождают демонстрацией 
плакатов, фильмов.

Этим летом члены совета со-
провождали ребят, призванных 
на службу в Забайкальский край. 
Юношей распределяли по воинс-
ким частям и в учебные центры. 
Совместно с психологами прово-
дили тестирование для определе-
ния рода войск для конкретного 
призывника в соответствии с его 

способностями и пожеланиями. 
Посетили учебный центр танковой 
части, где находится современное 
оборудование, учебные места для 
обучения танкистов, оборудован-
ные по последнему слову техники. 
Попутно по телефону получили 
несколько обращений матерей, 
чьи сыновья служат в этом крае, 
с просьбой помочь в решении 
проблем, возникших во время 
службы. Члены совета встреча-
лись с командованием воинс-
ких частей, решали возникшие у 
ребят проблемы, всячески подде-
рживали их. 

Вера Борноволокова отметила, 
что поездка в Забайкальский край 
состоялась благодаря спонсорской 
помощи ИП Жигалов А.В.

Призывников проводили  
к месту службы
В «Совете солдатских матерей» прошло  
отчётное собрание

пользовалась мясная продукция, представ-
ленная личными хозяйствами Богдановича, 
сёл Волковского и Гарашкинского.

Артёмовский плодопитомник предложил 
садоводам большой выбор саженцев плодо-
вых деревьев, декоративных кустов, а также 
цветы, лук-севок.

Пользовалась спросом продукция ИП 
Свиридов из Екатеринбурга: сухофрукты, 
семечки, орехи, грибы.

Горожане не обошли вниманием продук-
цию местных предприятий: пищекомби-
ната, мясокомбината, а также Рефтинской 
птицефабрики.

Заместитель главы ГО Богданович по эко-
номике Ирина Грехова открыла ярмарку и 
поздравила тружеников сельского хозяйс-
тва с профессиональным праздником. 
Творческие коллективы Грязновского ДК: 
танцевальный коллектив «Леди Грейс» и во-
кальный ансамбль «Вдохновение» – зазывали 
на ярмарку и всем поднимали настроение.

В субботу, 19 октября, сельскохозяйственная 
ярмарка пройдёт в северной части города, на 
площадке у СК «Колорит». Начало - в 10 часов.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ярмарка  
состоялась...

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения сообщает о том, что 14  
октября 2013 года принято постановление Главы городского округа 
Богданович №2236 «О заключении концессионного соглашения 
в отношении  объекта коммунального хозяйства, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Богданович - сетей 
отопления и горячего водоснабжения от  котельной, расположенной 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, 
62, и оборудования».

Концедент – городской округ Богданович, от имени которого 
выступает комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования городской округ Богданович (далее 
концедент). 

Местонахождение и почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. №35.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru; тел. - 8(34376) 
2-26-76, 2-20-70.

Объект концессионного соглашения  – сети отопления и горячего 
водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Свердловс-
кая область, г. Богданович, ул. Степана Разина, 62, и оборудование. 

 Подробное описание объекта концессионного соглашения 
представлено в конкурсной документации, которая размещена 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»  
-  torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации  городского 
округа Богданович - www.gobogdanovich.ru (информация комитета 
по управлению муниципальным имуществом муниципального об-
разования городской округ Богданович).

способ заключения концессионного соглашения  - проведение 
открытого конкурса.

срок действия концессионного соглашения – 15 лет со дня 
заключения концессионного соглашения.

 Участниками конкурса могут быть индивидуальные предпри-
ниматели, российские и иностранные юридические лица, либо 
действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 
более указанных юридических лица, что должно быть подтверждено 
надлежащими документами.

Участник конкурса должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

в отношении участника – юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя:

* отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

* отсутствует решение о ликвидации юридического лица или о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

* не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

* отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Критерии конкурса и их параметры:

№ Критерии конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия кон-

курса

Начальное зна-
чение (единица 

измерения)

Умень-
шение 

или уве-
личение

1.
Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от  котель-
ной, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Степана Разина, 62, и оборудования

1.1. Объем работ 0,4 25 млн руб. увеличе-
ние

1.2. Срок окончания реконс-
трукции 0,4 31.12.2020 г. умень-

шение

1.3.

Количество аварийных от-
ключений продолжитель-
ностью более 4-х часов (го-
довые значения)

0,1 25 умень-
шение

1.4

Срок подготовки техничес-
кой документации и ре-
гистрация объектов кон-
цессионного соглашения в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области

0,1 1 год умень-
шение

Конкурсная документация может быть предоставлена любому 
лицу на основании письменного заявления, начиная с момента пуб-
ликации настоящего информационного сообщения и по 26 ноября 
2013 года. Заявление может быть подано не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Заявление о представлении конкурсной документации 
подается в конкурсную комиссию по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. №35, тел. - (34376) 2-26-
76, 2-20-70, адрес электронной почты:  kumi_bogd@mail.ru.

Конкурсная документация предоставляется заявителю в течение 
двух рабочих дней со дня поступления заявления. Плата за предо-
ставление конкурсной документации не взимается.

Местонахождение конкурсной комиссии: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. №35, №36, тел. (34376) 
2-26-76, 2-20-70. Контактное лицо: Чусов Андрей Петрович.

Претенденты на участие в конкурсе в письменной форме пред-
ставляют в конкурсную комиссию документы в два этапа:

на первом этапе в целях проведения предварительного отбора 
участников конкурса представляются следующие документы:

- заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения  (примерная форма прилагается к 
конкурсной  документации);

- документы, подтверждающие соответствие заявителей требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией;

- обязательства  по выполнению условий открытого конкурса, 
установленных  конкурсной документацией;

- выписка из ЕГРЮЛ  или из ЕГРИП или нотариально заверенная 
копия (выданная не позднее 6 месяцев до дня опубликования ин-
формационного сообщения о проведении  конкурса);

- документ, подтверждающий полномочия Заявителя (приказ о 
назначении руководителя  или надлежащим образом оформленная 
доверенность и приказ на подписавшего доверенность);

- нотариально заверенные  копии учредительных документов;
- нотариально заверенный Договор простого товарищества, если 

претендентами на участие в открытом конкурсе являются лица, дейс-
твующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности);

- опись представленных документов в двух экземплярах (при-
мерная форма прилагается к  конкурсной документации).

На втором этапе лицами, признанными участниками конкурса, в 
целях определения победителя конкурса представляются:

- конкурсное предложение;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

конкурсное предложение (в случае, если конкурсное предложение 
подписало лицо, которое не подписывало заявку на участие в от-
крытом конкурсе).

Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
и требования, предъявляемые к ним:

заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке 
в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), 
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и пред-
ставляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном 
конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. 
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная 

подписью заявителя опись представленных им документов и 
материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия - у заявителя. Заявка на участие в конкурсе должна отве-
чать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной 
документацией, и содержать документы и материалы, предус-
мотренные конкурсной документацией и подтверждающие 
соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к учас-
тникам конкурса. 

срок представления заявок на участие в открытом конкурсе  
устанавливается с 17 октября 2013 года по 29 ноября  2013 года.

Место представления заявок на участие в открытом конкурсе: 
Свердловская область, г. Богданович, улица Советская, 3,  кабинет 
№ 35, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед 
с 12.00 до 13.00).

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии 2 декабря 2013 г., в 14 часов, в 
кабинете № 35 по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.  
Советская, 3.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения 
предварительного отбора участников конкурса принимает реше-
ние о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске заявителя к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия в 
течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной 
комиссии протокола проведения предварительного отбора участ-
ников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с 
предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление 
об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии 
указанного протокола. 

Конкурсное предложение подается  в конкурсную комиссию, 
начиная с 4 декабря 2013 года и до 14 часов 6 марта 2014 года по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. № 35.         

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в 
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-
дый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в  отдельном запечатанном 
конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная 
подписью участника конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение 
на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, который является моментом истече-
ния срока представления конкурсных предложений.

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии в 14 часов 6 марта 2014 г. года по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. № 35.        

Победителем конкурса признается участник конкурса, предло-
живший наилучшие условия. В случае, если два и более конкурсных 
предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 
конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных 
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию кон-
курсное предложение.

Протокол о результатах проведения конкурса подписывается 
членами конкурсной комиссии в срок не более пяти рабочих дней 
с момента рассмотрения конкурсных предложений.

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект концессионного соглашения, 
включающий в себя условия этого соглашения, определенные 
решением о заключении концессионного соглашения, конкур-
сной документацией и представленным победителем конкурса 
конкурсным предложением.

Концессионное соглашение должно быть подписано в 15-днев-
ный срок со дня получения проекта.

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения  
концессионного соглашения
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А тАкже женский трикотаж, 
кожаные куртки, сумки.

22 октября, с 10 до 18 часов, в ДикЦ

ярмАркА-рАспроДАжА 
мужской  

и женской 
обуви 

«осень - 
Зима»

от 1000 руб. 

Частный детский сад 
от 1,8 до 3 лет. 

телефон - 8-922-214-34-15.Ре
кл

ам
а

ТЦ «Спутник»
бутик № 14, ИП Григорьева О.Р.
большое поступление

пуховиков
больших размеров

(с 52 по 72),
Обувь на широкую ногу

Реклама

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.Реклама

Реклама

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные машины  

(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  
Вывезем               – 8-912-692-00-44.

Реклама

Предлагаем Получить высшее 
Профессиональное образование

по заочной форме обучения в сокращенные сроки

ЮрисПруденция
  финансы и кредит
    уПравление Персоналом
      агроинженерия
         Экономика и уПравление 
          на ПредПриятии

По вопросам приёма обращаться: 
г. сухой лог, ул. артиллеристов, д. 44, каб. N 205

: 8 (34373) 3-35-20, 8-922-607-97-35, 8-922-100-89-35.

27 октября 2013 года
Прием Проктолога 

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

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

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

Лицензия ЛО-66-01-000296, действ. до 28.10. 2013 г.

Проконсультируйтесь со сПециалистом

Ре
кл

ам
а

свадебное фото, 
видео (качественно, красиво, недорого). 

Телефон - 8-950-199-28-47, vk.com/cclis.

Выбирай для себя  
и своих близких лучшее!

меДицинский центр  
«Ваш доктор»

консультативные приемы  
врачей-специалистов  
(терапевт, кардиолог, невролог, 
эндокринолог)
гирудотерапия  
(лечение пиявками) 
лабораторная диагностика 
(все виды анализов и исследований)
функциональная диагностика 
(ЭКГ с расшифровкой)
процедурный кабинет  
(без выходных)
Наш адрес: ул. Кунавина, 27

Запись по телефону -  
8-961-764-29-59.

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-001413.
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24 октября в ДиКЦ 
с 10 до 17 часов

распродажа
обуви
Все по 1000 рублей.

пр-во г. Киров
Реклама

24 октября 2013 г.,  
с 10:00 до 11:00, в ДиКЦ

слуховые аппараты
Имеются запчасти. Гарантия до 2 лет.

Скидки от 10% до 30%.  
Индивидуальный подбор.

Сдай старый слуховой аппарат и получи 
скидку на новый от 1000 руб. до 2000 руб.

Консультация специалиста.  
Имеются противопоказания.

Выезд на дом по предварительному  
заказу по тел. – 8-952-408-49-31. 

(Св-во: 311184111200021).Реклама

ремонт, строительство,
отделка.

Телефон - 8-922-172-61-55.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Шиповка  Восстановлю,  
перешипую старую зимнюю  
резину.       (ул. Кунавина, 206). 
Телефон - 8-909-010-77-78. Реклама

Косметический ремонт квартир. 
Обои. 

Телефон - 8-912-608-32-65.
Штукатурка потолков.

Реклама

 – 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

Мастерская окон
Окна, лОджии
Только до 15 ноябРя!

6-камерный профиль  
по цене 5-камерного  

+ третий контур уплотнения.
Подробности на сайте и в офисе продаж.

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

www.top-okna.com

наПравления 
Подготовки: Ре

кл
ам

а

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.10 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 Т/с «Домработни-

ца» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» (16+)
23.30 Д/ф «Василий Ста-

лин»
00.30 Х/ф «Ты и я» (12+)

«россия к»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Полет с осен-

ними ветрами»
13.00, 19.10 Д/ф «Кафед-

ральный собор в 
Шибенике»

13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Д/ф «Святослав 

Федоров»
15.50 Х/ф «Сибириада»
19.45 Главная роль
20.00 Сати
20.40 Д/ф «Колыбель 

богов»
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я... 
23.50 Х/ф «Ожидание»
01.00 Д/ф «Изображение 

и слово»
02.30 Балет

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следс-
твия - 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский док-

тор. Возвращение» 
(12+)

23.50 Д/ф «Молога. Град 
обреченный»

00.50 Девчата (16+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30, 15.40, 22.35 Д/с 

«Звёздные исто-
рии» (16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40, 03.35 Дела семей-
ные (16+)

09.40, 04.35 По делам 
несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)

16.00 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

23.30 Х/ф «Блюз опа-
дающих листьев» 
(16+)

01.35 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

«областное тв»
06.00, 10.35 «Defacto» (12+)
06.20, 22.30 «Патрульный 

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

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.05 «На страже закона» 

(16+)
10.20 «Наследники Урарту» 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» 

(16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Контрольная закупка 

(12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Перед рас-

светом» (12+)
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
17.05 Т/с «Юнкера» (12+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Звездная жизнь» 

(16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Турец-

кого - 2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.25 «События» (16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.35 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+)

12 .35  «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫН» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.00 «НОВОСТИ – 41» 

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Квартирный воп-

рос
02.30 Дикий Мир
03.00 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Александр 
Суворов»

07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки»
14.15, 16.15 Т/с «История 

летчика»
17.15 Д/с «Истребители»
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобожде-

ние»
20.05 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке» (16+)
22.30 Х/ф «Парень из 

нашего города»
00.15 Х/ф «Репортаж с 

линии огня»
01.40 Х/ф «Конфликтная 

ситуация»
04.10 Х/ф «Дожить до 

рассвета»

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Защита» 

(16+)
14.35, 16.00 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия 

(16+)

«россия 2»
07.00 Рейтинг Баженова
07.30 Моя рыбалка
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 Страна спортивная
09.00 Панорама
11.25 Угрозы современного 

мира
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 20.55, 23.45 Большой 

спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
18.50 Футбол
19.00 «БТВ»
21.25 Хоккей. КХЛ
00.05 Всемирные игры бое-

вых искусств

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-

ти» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)

«ПереЦ»
05.45, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 18.30 «АНЕКДОТЫ» 

(16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ» (16+)
12.30 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

(18+)

«тв3»
09.00 У моего ребенка Шес-

тое чувство (12+)
10.00 Человек-невидимка 

(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Схватка в небе» 

(12+)
14.00 Х/ф «Код жизни» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный 

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

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

21.30 Мистические истории 
(16+)

23.00 Х/ф «Земное ядро» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.05, 15.15 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(16+)

09.45 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (6+)

11.45 Х/ф «Изображая жерт-
ву» (16+)

13.35 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)

16.35 Х/ф «Мы из будущего 
- 2» (16+)

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

20.15 Х/ф «Отрыв по полной» 
(16+)

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

22.50 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

00.30 Х/ф «Па» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Парад планет» 
(12+)

13.55 Вместе (12+)
14.45 Общий рынок (12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.25 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Лапушки» (16+)
21.25 Беларусь сегодня (12+)
21.50 Т/с «Жить сначала» 

(16+)

00.25 Акценты (12+)
00.40 Реальный мир (16+)

«тнт»
06.00, 07.00 М/ф (12+)
06.20 Про декор (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Похождения при-

зрака» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Студия 17» 

(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)
00.30 Х/ф «Помутнение» 

(16+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Две версии од-

ного столкновения» 
(12+)

10.20 Д/ф «Александр Збру-
ев» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 СОБЫТИЯ

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

(16+)
13.55 «Хищники»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
15.55 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
17.50 «Полное счастье». (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
00.40 «Футбольный центр»

УрГАУ
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ЭкскаваТоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.
 – 8-982-665-17-72.







Реклама

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, 2-22-50.
Реклама

Консультирование,
рекомендации

РаССРочКа  
на 6 меСяЦеВ

Без ПРоЦенТоВ.

Тел. -  8-950-55-777-88.

ГаранТия качесТва

«ГратЭКс»
пластиковые Окна

сейф-двери
Гарантия, рассрОчКа, Кредит.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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



всесезонное  
бурение скважин  

на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Ямобур  
от 200 до 600 мм

Ре
кл

ам
а

 - 8-912-619-73-73.

своя вода

Пр
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ии
 к

уп
он

а 
– 

СК
ИД

КА
 10

00
 р

уб
.

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

Двери
Решетки и заборы
оградки 
Ворота - от 10000 
руб. 






арочные беседки
Козырьки, веранды
металлопрокат 
(трубы профильные, 
уголок), лист и т.д.





Металлоизделия

кованые изделия. отдельные элементы ковки под заказ.

Телефоны: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30.

ip-tereshhenko@yandex.ru

Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

Реклама

ремонТ
хОлОдильникОв 

и автОматических 
стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

Полистиролблок, 
Пеноблок, 
  шлакоблок,
Перегородочный блок, 
кольца, крышки 

 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.
Реклама

Грузоперевозки 
(ГАЗель, термобудка 3 м). Город, межГород. 

телефон - 8-953-605-43-23.Реклама

Ре
кл

ам
а

АвАрийное открытие  
дверей, замков автомобилей  
(при наличии документов  
на собственность), 

ремонт замков, 
устАновкА. 

 - 8-922-198-83-22.
Реклама

теплицы  
в богдановиче

Ре
кл

ам
а

каркас полносТью на сварке
в продаже: беседка, 
дуГи, поликарбонаТ,  
профиль. 
Телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

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

Строительная организация выполнит: 
строительство домов, 
устройство крыш, 
монтаж систем отопления,  
ремонт (в том числе на участках 
без электричества), 
строительство жилья  
многодетным семьям  
с гос. финансированием.
 - 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).







Ре
кл

ам
а

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Александр 
Суворов»

07.10 Х/ф «Порох» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века»
09.30, 17.15 Д/с «Истре-

бители»
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 

«История летчика»
13.15 «Тайны разведки»
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобожде-

ние»
20.05 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке» (16+)
22.30 Х/ф «Трое вышли 

из леса»
00.20 Х/ф «Личное счас-

тье» (16+)
03.10 Х/ф «Альпийская 

баллада»
04.55 Д/ф «Мартин Бор-

ман» (16+)

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» (16+)
23.30 Соломон Волков
00.40, 03.05 Х/ф «Возлюб-

ленные» (16+)
03.25 Народная медицина 

(12+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Д/ф «Изображение 

и слово»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Сати
15.50 Д/ф «Колыбель 

богов»
16.45 Д/ф «Владимир 

Стасов»
17.30 Музыка эпохи ба-

рокко
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальне-

му Востоку
21.30 Д/ф «Парадокс об 

актёре»
22.15 Игра в бисер
23.00 Те, с которыми я... 
23.50 Х/ф «Моя борьба»
01.40 Д/ф «Альгамбра»
02.45 Д/ф «Антонио Са-

льери»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский док-

тор. Возвращение» 
(12+)

23.50 Специальный кор-
респондент (16+)

00.55 Д/ф «Муза и гене-
рал» (12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 22.35 Д/с «Звёзд-

ные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.20 Дела семей-

ные (16+)
09.40, 04.20 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Х/ф «Победитель» 
(16+)

13.35 Д/с «Своя правда» 
(16+)

14.15 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

15.15 Х/ф «Чизкейк» 
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

23.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» 

(16+)
06.35, 10.05, 22.30«Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.50 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» 

(16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Адам же-

нится на Еве» (12+)
14.10, 19.15 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» 

(12+)
17.40 «Нарисованное де-

тство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Ту-

рецкого - 2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.35 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
12.10 «6 КАДРОВ» (16+)
12 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫН» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 

(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
21.30 Т/с «Карпов» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
00.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
02.40 Дачный ответ
03.40 Дикий Мир
04.05 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)

«россия 2»
05.15, 18.55 Хоккей. КХЛ
07.00, 19.00 «БТВ»
07.20 Моя рыбалка
07.30, 17.30 24 кадра (16+)
08.00, 18.00 Наука на ко-

лесах
08.30 POLY.тех
09.00 Панорама
11.25, 11.55 Приключения 

тела
12.25 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 18.30 Большой спорт
14.20 Top Gear
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
21.15 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 

(16+)

16 .00 «Не ври мне!» 
(16+)18.00 «Верное 
средство» (16+)

19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)

20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» (16+)

«ПереЦ»
05.40, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.30, 18.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

«тв3»
09.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии 

(12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.00 Д/с «Мир в 2057 году» 

(12+)
13.00 Д/ф «Связь времен» 

(12+)
14.00 Д/с «Самые необычные 

истории о пришель-
цах» (12+)

15.00, 21.30 Мистические 
истории (16+)

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

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

видениями» (16+)
23.00 Х/ф «Черный лес» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

07.05 Х/ф «Изображая жерт-
ву» (16+)

08.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

10.10 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)

11.50 Х/ф «Мы из будущего 
- 2» (16+)

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

15.40, 21.30 Х/ф «Мушкетёры 
20 лет спустя» (12+)

16.50 Х/ф «Отрыв по полной» 
(16+)

18.10 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

19.55 Х/ф «Па» (16+)
22.50 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

13.50 Д/ф «Рельсовая война» 
(12+)

14.15 (12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.25, 01.05 Слово за слово 

(16+)

19.10 Т/с «Лапушки» (16+)
21.25 Союзники (12+)
21.50 Т/с «Жить сначала» 

(16+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Студия 17» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (12+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» 

(12+)
10.20 Д/ф «Евгений Евстигне-

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
12.55 «Дом вверх дном» 

(12+)
13.50 «Хищники»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Я несу смерть» 

(12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» 

(12+)
00.40 Х/ф «Горбун» (6+)
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ООО ЧОО «Факел»
примет на работу

охранников и стажеров-охранников
телефон – 8 (34376) 47-4-92

рабочие в мраморный цех, 
сварщик. 




адрес: ул. северная, 1-б. 

телефон - 8 (34376) 2-44-66.Т
р
еб

у
ю

Т
ся

 

Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,  плотники,  плиточники, 
 разнорабочие,   бетонщики, 
 отделочники. 

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

Требуются уборщицы 
по уборке помещений в Екатеринбурге 

с предоставлением жилья 
: 8 (343) 201-34-87, 8-952-74-03-487.

   Требуются 
мойщИКИ на автомойку (г. екатеринбург).  
График – 2/2. Оплата - 27%, два раза в месяц. 

Все условия для труда и отдыха. 
 - 8-912-24-20-320.

Приглашаются  
для работы на маршрутах  

в г. Березовском
водители категории «Д», 

автослесари
(возможно вахтовым методом, с пре-
доставлением места для размещения,  
обеды за счет работодателя, заработ-
ная плата достойная и своевременная)

Дополнительную информацию  
вы можете получить по телефонам:  

8-912-263-15-56 (александр Иванович), 
8-912-222-73-74 (наталья николаевна).

Реклама

- сокращение пробега и простоев; 
- снижение расходов на топливо за счет 
сокращения пробегов;
- снижение числа холостых пробегов; 
- снижение эксплуатационных расходов; 
- предотвращение слива топлива;

- исключение нецелевого использования 
транспорта;

- исключение потерь от простоев из-за несвое-
временной помощи при поломках и авариях;

- исключение потерь от хищения транспорта 
и грузов.

ООО ИКФ “Диацентр”, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 2. 
Телефоны: 8 (34373) 3-38-18, 3-38-28, 8-912-284-96-19.

ООО «строймонтажУрал-2000» 
приглашает на работу 
водителя категории «В», «С»; 
крановщика; 
инженера-строителя.

Заработная плата при собеседовании.
обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, 1-а, 
: 8 (34376)-2-27-54, 8-922-604-94-41.





Детскому саду требуются: 
помощник воспитателя; 

млаДший воспитатель; воспитатель. 

телефон - 2-61-30.

в ооо «Пмк» 
требуются дворники
обращаться: ул. Пищевиков, 36-б, телефон - 2-28-00.

начальника  
компрессорного цеха;
начальника энергоцеха;
специалиста по снабжению;
системного администратора;
торгового представителя;








слесаря кипиа со знанием 
электроники;
электромонтера по ремонту  
и обслуживанию  
электрооборудования;
токаря-станочника







обвальщика;
кладовщика;
весовщика;
грузчика-комплектовщика;
уборщика производственных 
помещений.







ООО «Богдановичский мясокомбинат» приглашает на раБОту:

Своевременная оплата гарантирована. Соцпакет в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
Обращаться по адресу: г. Богданович, ул. Пищевиков, 1.

Тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95, 8-904-381-99-92.

ТрЕбуЕТся специалист на следующие станки: 
гильотина, листогиб, фрезеровочный, вальцы 

Телефон - 8-904-983-94-82.

требуется на работу 
бригада кровельщиков (профлист) 

Работа сдельная. Нижневартовск. 
Телефон - 8-912-535-91-19.

отделка ванных комнат 
и другой мелкий ремонт 

Телефон - 8-902-269-40-17.

ремонт ванных комнат. Плитка, сантехника, электрика.  
установка водонагревателей, ст. машин,  

счетчиков хол. и гор. воды и т.д.  
: 8-922-020-58-08, 8-922-610-60-21 (Сергей).

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка.

Телефон - 8-909-703-53-81.

Ре
кл

ам
а

алмазное бурение 
отверстий в бетоне

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

Ре
кл

ам
а

спутниковый мониторинг автотранспорта
Оснащение автотранспортных средств и специальной

строительной, дорожной техники системами спутникового мониторинга

Реклама

Ре
кл

ам
а

оао «уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
Приглашает для трудоустройства:

Электрослесарей по ремонту оборудования и слесарей по ремонту оборудования 
                                        - заработная плата до 39 тыс. рублей;
водителя автомобиля категории «с», «д» 

- заработная плата от 20 тыс. рублей, в зависимости от условий труда;
машинистов бульдозера категории «д» 

- заработная плата от 30 тыс. рублей, в зависимости от условий труда;
монтеров пути      - заработная плата до 20 тыс. рублей.

Предлагаем: расширенный социальный пакет; надбавка за непрерывный стаж; льготное питание 
в столовых; санаторно-курортное лечение; бесплатное медицинское обследование; бесплатное по-
лучение новой профессии и перспектива повышения квалификации; обеспечение спецодеждой.

за справками обращаться: 624261, г. асбест, ул. Победы, 23, отдел по работе 
с персоналом оао «ураласбест».        телефоны: 8 (34365) 4-26-14, 4-26-79.

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.15 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» (16+)
23.30 Соломон Волков
00.35 Х/ф «Корпорация 

«Святые моторы» 
(18+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Пет-

ров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фур-

манов»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски зате-

рянных майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор 

Шкловский и Роман 
Якобсон»

17.30 Музыка эпохи ба-
рокко

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира 

за два часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Ангкор Ват»
22.15 Больше, чем лю-

бовь
23.00 Те, с которыми я... 
23.50 Х/ф «Корабль ду-

раков»
01.45 Чарли Чаплин

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский док-

тор. Возвращение» 
(12+)

22.50 Д/ф «Аллергия» 
(12+)

00.05 Д/ф «Смертельный 
друг Р» (12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30, 22.35 Д/с «Звёз-

дные  истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.40, 03.25 Дела семей-
ные (16+)

09.40, 04.25 По делам 
несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Х/ф «Дочка» (16+)
13.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
13.50 Д/с «Практическая 

магия» (16+)
14.50 Х/ф «Последняя 

роль Риты» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

23.30 Х/ф «Шут и Вене-
ра» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Адам же-

нится на Еве» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Детективные исто-

рии» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Турец-

кого - 2» (16+)
21.30, 00.30, 03.05 «9 1/2» 

(16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.25 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ 4» 

(16+)
12.15 «6 КАДРОВ» (16+)
12 .40  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
16.25 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫН» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА
00.15 Т/с «ППС» (16+)
02.10 Главная дорога 

(16+)
02.40 Лига чемпионов 

УЕФА (16+)
03.15 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Александр 
Суворов»

07.10 Х/ф «Парень из 
нашего города»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Оружие ХХ века»
09.30, 17.15 Д/с «Истре-

бители»
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 

«История летчика»
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки»
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобожде-

ние»
20.25 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке» (16+)
22.30 Х/ф «Над Тиссой»
00.05 Х/ф «Личное счас-

тье» (16+)
03.00 Х/ф «Взорванный 

ад»
04.50 Д/ф «Мартин Бор-

ман»

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «За послед-

ней чертой» (16+)
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)

«россия 2»
05.15, 12.25 Наука 2.0
06.10, 13.25 Моя планета
06.40 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00 Видим ли мы одно и 

то же?
08.00 Top Gear
09.00 Панорама
11.25, 11.55 Основной эле-

мент
14.00, 18.15, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
17.15 Большой тест-драйв 

(16+)
18.40, 19.10, 19.40 Строители 

особого назначения
20.10 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова» (16+)

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)

08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 23.30 
«Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-

ти» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» 

(16+)

«ПереЦ»
05.40, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.30, 18.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ» (16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

«тв3»
09.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа» (16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)

12.00 Д/с «Мир в 2057 году» 
(12+)

13.00, 04.00 Д/ф «Близость 
непознанного» (12+)

14.00 Д/с «Самые необычные 
истории о пришель-
цах» (12+)

15.00, 21.30 Мистические 
истории (16+)

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

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

видениями» (16+)
23.00 Х/ф «Красная фрак-

ция» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.35, 14.45, 21.30 Х/ф «Муш-
кетёры 20 лет спустя» 
(12+)

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

11.40 Х/ф «Отрыв по полной» 
(16+)

13.05 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

16.05 Х/ф «Па» (16+)
17.40 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
22.50, 23.35 Х/ф «Ирония 

удачи» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(12+)

13.45 Общий интерес (12+)

14.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)

15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.25 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Лапушки» (16+)
21.25 Секретные материалы 

(16+)
21.50 Т/с «Жить сначала» 

(16+)

«тнт»
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (12+)
14.00, 15.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Студия 17» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Кваша» 

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

00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
12.55 «Дом вверх дном» 

(12+)
13.50 «Хищники»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

ПокуПаем металлолом
(электронное взвешивание на месте, расчет сразу, без скидок). 

 - 8-912-692-00-44.
Реклама

Требуется    сторож
в к/с «Огнеупорщик»
– 8-961-762-50-35.

ТребуюТся 
разнорабочие

Телефон - 8-902-276-39-99.

сдаеТся в аренду пилорама. 
сушка и сТолярка 

с. Троицкое, ул. мира, 14-б.   – 8-982-651-02-22.

Реклама
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18 октября 2013 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогой, лю-
бимой мамочки, бабушки, 
прабабушки Симоновой 
Нины Васильевны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Нину Васильевну, помянуть ее доб-
рым словом. 

Родные.
19 октября испол-

нится 40 дней, как пе-
рестало биться сердце 
любимого нами сына и 
папы Флягина Дмитрия  
Александровича.
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.

Низкий поклон всем, кто под-
держал нас и проводил Дмитрия в 
последний путь.

Кто знал Дмитрия, помяните его 
вместе с нами.

Мама, дочь.
19 октября исполнит-

ся полгода, как нет с 
нами любимого мужа, 
отца, дедушки Кочешкова  
Валерия Дмитриевича.

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

Жена, дети, внуки.
20 октября 2013 года 

исполнится 1 год, как 
ушел из жизни наш до-
рогой, любимый муж, 
отец, дедушка, праде-
душка осколков Геннадий 
Иванович.
И вот уже год, как нет тебя с нами.

Сердце плачет, душа от разрывов
болит.

И время, как ветер, очень быстро
летит.

Ушел сначала сыночек, Женечка наш,
В небесное царство,
И судьбу не хотел ты за это простить.
Сын для тебя был дороже любого

богатства,
Но сына пришлось в небеса 

отпустить.
Сердце кровью обливалось,
А от боли и тоски даже стыли руки.
Это все на здоровье сказалось,
И судьба забрала тебя к сыну.
Не вернуть нам те годы обратно, 
Где было все, были счастливы все.
Время сгорело как–то внезапно, 
И мы видим тебя только во сне.

Жена, сын, внуки, правнуки, 
внучки, правнучки, родные.

20 октября исполнит-
ся 2 года, как ушел из 
жизни родной нам че-
ловек Иванов михаил 
Федорович. 

Просим всех, кто знал и 
помнит Михаила Федоровича, помя-
нуть его в этот день вместе с нами.

брат саша, Рая  
и все родные.

21 октября 2013 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого отца, мужа, де-
душки Зубарева Павла  
Николаевича.
Сколько лет нам на свете отмерено

жить,
Столько будем помнить, любить 

и скорбить.
Все, кто знал и помнит Павла 

Николаевича, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки.

Выражаем огромную благодарность ад-
министрации ОАО «Огнеупоры», лично Е.П. 
Абрамову, Н.М. Бахареву, отделу снабжения, 
коллективу автогаража, коллективу столовой 
№ 1, всем родным, близким и друзьям, всем 
соседям, всем добрым людям, которые раз-
делили с нами горечь утраты и проводили 
в последний путь нашего горячо любимого 
Важенина Владимира Поликарповича.

Жена, сын и родственники.

Похоронный дом «оСИРИС»
ПОлный кОмПлекс ритУальных УслУГ:

ИП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

иЗГоТоВлеНие: 

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

Часы работы: пн-пт – с 8:30 до 17:00, без перерыва; сб-вс и праздничные дни – с 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.

Траурный 
зал

Торжественная  
церемония прощания 

 - 8 (34376) 5-99-65

Ре
кл

ам
а

риТуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница»,  
во дворе

скорая, качественная, недорогая 

организация похорон –  
от 13400 руб. 

(зал для прощания, погребение, катафалк, 
памятник, гроб, столовая, венки).

доставка в морг бесплаТно  
круглосуТочно*

* 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

а также заключает прижизненные договоры на оказание ритуальных услуг. 
Работаем с единовременным пособием на погребение.

ул. Октябрьская, 87 (здание бывшего морга).     Тел.: /34376/ 5-77-87, 8-922-21-999-26 (круглосуточно).
Ре

кл
ам

а

 консультация, выезд агента на дом
       (бесплатно);
 катафалк, вывоз тела в морг  
       (круглосуточно);
 временный памятник;

мАу «мемориал»
оказывает быструю, квалифицированную помощь при потере близкого человека:

 гроб;
 копка могилы;
 бригада на вынос;
 автобус;
 столовая (до 40 человек),

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти

09.05, 04.25 Контрольная 
закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то ря-

дом (16+)
14.25 Т/с «Домработни-

ца» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» (16+)
23.30 Соломон Волков
00.40 Х/ф «Опасный ме-

тод» (16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Важные вещи
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «История 

мира за два часа»
16.35, 01.05 Д/ф «Виктор 

Шкловский и Роман 
Якобсон»

17.15 Д/ф «Оркни»
17.30 Музыка эпохи ба-

рокко
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
21.35 Кто мы? 
22.00 Д/ф «Любек»
22.15 Культурная рево-

люция
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «Корабль ду-

раков»
01.45 Оркестровые пьесы
02.45 Д/ф «Навои»

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский док-

тор» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Космический 

камикадзе» (12+)
01.30 Х/ф «Обратной до-

роги нет»

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 22.35 Д/с «Звёзд-

ные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.20 Дела семей-

ные (16+)
09.40, 04.20 По делам 

несовершеннолет-
них (16+)

11.40 Х/ф «Там, где живёт 
любовь...» (16+)

13.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

14.05 Д/с «Практическая 
магия» (16+)

15.05 Х/ф «Чёрное пла-
тье» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» (16+)

23.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

«областное тв»
06.00, 23.25 «События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30, «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Кабинет министров» 

(16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Тридцатилетние» 

(16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого 

- 2» (12+)

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.35 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МО-

ЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)

12 .35  «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

15 .30  «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)

16.25 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫН» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
22.00 Триллер «СМОКИНГ» 

(12+)

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тай-

ны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.35 Т/с «Карпов» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
23.45 Т/с «Час Волкова» 

(16+)
00.50 Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА
03.00 Лига Европы УЕФА 

(16+)
03 .30 Чудо техники 

(12+)
04.05 Т/с «Хранитель» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Александр 
Суворов»

07.10 Х/ф «Трое вышли 
из леса»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ 
века»

09.30, 17.15 Д/с «Истре-
бители»

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«История летчика»

13.15 Д/с «Тайны раз-
ведки»

18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобожде-
ние»

20.35 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке» (16+)

22.30 Х/ф «Два бойца»
00.00 Х/ф «Личное счас-

тье»
01.30 Х/ф «Порох» (16+)
03.15 Х/ф «Я тебя никог-

да не забуду»

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Охота на 

единорога» (16+)
12.55 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

«россия 2»
05.15, 12.25 Наука 2.0
06.10, 13.25 Моя планета
06.40 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 07.35 Рейтинг Баже-

нова
08.00 Большой тест-драйв 

(16+)
09.00 Панорама
11.25, 11.55 Строители особо-

го назначения
14.00, 20.55 Большой спорт
14.20, 14.55 Полигон
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
17.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
18.50 Футбол
21.25 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
06.00 «Я - путешественник» 

(12+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50, 23.30 

«Экстренный вызов» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.00 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-

ти» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 

(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)

«ПереЦ»
05.40, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.20, 18.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ» (16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

«тв3»
09.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа» (16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30, 03.45 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Мир в 2057 году» 

(12+)

13.00 Д/ф «НЛО» (12+)
14.00 Д/с «10 способов» 

(12+)
15.00, 21.30 Мистические 

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

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

видениями» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.15, 15.10, 21.10 Х/ф «Муш-
кетёры 20 лет спустя» 
(12+)

09.35 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

11.15 Х/ф «Па» (16+)
12.55 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
16.30 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
18.00, 18.45 Х/ф «Ирония 

удачи» (16+)
19.35 Х/ф «Греческие канику-

лы» (16+)

«мир»
08.00 Т/с «Пять минут до 

метро» (16+)
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

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

00.00 Новости Содру-
жества

12.10 Х/ф «Вор моей души» 
(16+)

13.50 Культурные столицы 
Содружества (12+)

14.15 Диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.25, 01.05 Слово за слово 

(16+)

19.10 Т/с «Закон» (16+)
21.25 Преступление и нака-

зание (16+)
21.50 Т/с «Жить сначала» 

(16+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Студия 17» 

(16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ой, мамочки» 

(16+)

«твЦ»
08.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Бурков» 

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

00.05 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
12.50 «Дом вверх дном» 

(12+)
13.50 «Хищники»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры 

двадцать лет спустя» 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Д/ф «Тамара Сёмина» 

(12+)
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Поздравляем!
Дорогого мужа Лоскутова 

Виктора Павловича поздрав-
ляем с 60-летием!
Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена.
Дорогой папа и дед Лоскутов 

Виктор Павлович! Поздравля-
ем с 60-летием!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластен, 
И в сердце тепло не исчезнет вовек.
Здоровья тебе, 
Мира, света и счастья,
Наш родной, дорогой человек.

дети и внуки.

Поздравляю с наступающим 
юбилеем дорогую дочь Курило-
ву Нину Алексеевну! 
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.

Мама. 

26 октября, с 10 до 18 часов, в ДикЦ 
Фабрика «ИмИДж» г. Пермь выСтавка-ПРоДажа

женСкИх Пальто осень-зима,
ПуховИков женских и мужских,  

головных убоРов.

рассрочка платежа до 6 мес. с первоначальным взносом 500 руб. (паспорт).

Реклама

Реклама

установка спутниковых антенн

«Триколор»,
телекарт «континент»

На телекарту HD
для пенсионеров – скидки.

Официальный дилер.

Телефон - 8-902-442-76-88

Ре
кл

ам
а

от 6500 руб.

Спутниковое телевидение  
«тРИколоР»
«телекаРта»

 - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

24 октября, с 9 до 19 часов, в дикц 
расПродажа  

меховых изделий!!! 
(мутон, сурок, норка, козлик)

дубленки, куртки!!!
огромный ассортимент  
для мужчин и женщин!

мутон от 709 руб. в месяц!!!

Ре
кл

ам
а

Уважаемые 
покупатели!

19-20 октября 2013 года 

салон «ТКАнИ» 
предлагает скидку 10%  

на тюль, портьеры и готовые шторы. 
Мы ждем вас по адресу: ул. Партизанская, 18-а.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«Первый канал»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.05 Контрольная за-

купка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 

(16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Х/ф «Любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Свет во тьме» 

(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счас-

тьи»
11.55, 02.40 Д/ф «Де-

лос»
12.10 Academia
12.55 Письма из про-

винции
13.25 Х/ф «Наш дом»
15.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
15.50 Д/ф «История мира 

за два часа»
16.40 Царская ложа
17.20 Гала-концерт 
18.30 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастерна-
ка»

19.50 Х/ф «Доктор Жи-
ваго»

23.00 Аркадий Райкин
23.50 Х/ф «Дневная кра-

савица»
01.40 М/ф

«россия 1»

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

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.35 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следс-

твия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 

г.
15.00 Т/с «Тайны инсти-

тута благородных 
девиц»

16.00 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты - 3» (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Что скрывает 

любовь» (12+)

«Домашний»

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро 

(0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.50, 02.55 Дело Астахо-

ва (16+)
09.50 Х/ф «Граница» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздные ис-

тории» (16+)
19.00 Х/ф «Тариф на про-

шлое» (16+)
23.30 Х/ф «Три дня с при-

дурком» (12+)

01.00 Т/с «Горец» (12+)
03.55 Х/ф «Украденные 

поцелуи» (18+)

«областное тв»
06.00, 23.25, 01.50, 04.05 

«События» (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 

02.35, 04.50 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина лю-

бовь - 2» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 

(16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
14.10 «Тридцатилетние» 

(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 

04.35 «На самом 
деле» (16+)

19.20 «Папа попал - 2» (16+)
21.30, 03.05 «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
02.55 «Действующие лица»

«стс»

06.00 М/ф «СМЕШАРИ-
КИ»

06.35 М/ф «КУМИ-КУМИ» 
(6+)

07.00 М/ф «ПАРЯЩАЯ КО-
МАНДА» (6+)

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

08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30 Триллер «СМОКИНГ» 

(12+)
12 .35  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15 .30  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
16.20 «6 КАДРОВ» (16+)
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»(16+)
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГ-

РЕБЁННЫЙ» (18+)
03.25 «ГАЛИЛЕО»

«нтв»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 Хочу V ВИА гру! 

(16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй в 

голову» (16+)
23.40 Д/ф «Грузия» (16+)
00.45 Егор 360 (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Дело темное (16+)
03.40 Т/с «Хранитель» 

(16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Д/с «Александр 
Суворов»

06.50 Д/ф «Победонос-
цы»

07.10 Х/ф «Вторжение»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века»
09.30 Д/с «Истребите-

ли»
10.15 Т/с «История лет-

чика»
13.15 Д/ф «Прерванный 

полет»
14.15 Х/ф «Простая ис-

тория»
16.20 Х/ф «Над Тиссой»
18.30 Д/ф «Неизвестные 

самолеты»
19.20 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (16+)
22.30 Х/ф «Непобеди-

мый»
23.55 Х/ф «Груз «300» 

(16+)
01.25 Х/ф «Генерал» 

(16+)
03.25 Х/ф «Их знали 

только в лицо»

«5 канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 

16.20, 01.35 Х/ф «Бит-
ва за Москву» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

«россия 2»
05.15, 12.25, 04.10 Наука 2.0
06.10, 13.25 Моя планета
06.40 Моя рыбалка
07.00, 19.00 «БТВ»
07.00, 07.35 Рейтинг Баже-

нова
08.00, 08.30, 17.10, 17.40, 18.15 

Полигон
09.00 Панорама
11.25, 11.55 Следственный 

эксперимент (16+)
14.00, 18.45, 23.45 Большой 

спорт
14.20 Рейтинг Баженова 

(16+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
19.05, 01.35 Колизей (16+)
20.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)

«REN TV»
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 

(16+)
11.00 «Представьте себе» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» 
(16+)

19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
05.50, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.40, 11.30, 18.30 «АНЕКДО-

ТЫ» (16+)
09.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
12.00 6 КАДРОВ (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
16.00, 20.30 «ДОРОЖНЫЕ 

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ» (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)

«тв3»
09.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.00 Д/с «Лох-Несское чудо-

вище» (12+)
13.00 Д/ф «В поисках отве-

тов» (12+)
14.00 Д/с «10 способов» 

(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка Шес-

тое чувство (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)
22.45 Х/ф «Мачете» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

08.05, 14.40 Х/ф «Мушкетёры 
20 лет спустя» (12+)

09.20 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)

11.35 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)

13.05, 13.50 Х/ф «Ирония 
удачи» (16+)

16.20 Х/ф «Греческие канику-
лы» (16+)

17.50 Х/ф «Диагноз любовь» 
(16+)

19.15 Х/ф «Не скажу» (16+)
21.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
22.50 Х/ф «Дастиш фантас-

тиш» (16+)

«мир»
09.35 М/ф (6+)
10.05 Тик-так (6+)
10.20 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вости Содружества
12.10 Х/ф «Прерванная сере-

нада» (16+)
13.50 Культурные столицы 

Содружества (12+)
14.15 Добро пожаловать 

(12+)
14.45 Республика сегодня 

(12+)
15.25 Т/с «Клон» (16+)
17.05 Д/ф «В мире чудес» 

(16+)
18.25 Еще не вместе (16+)

19.05 Т/с «Закон» (16+)
21.25 Х/ф «Мымра» (16+)
22.55 Любимые актеры 

(12+)
23.25 Х/ф «Воры в законе» 

(16+)

«тнт»
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)
13.35, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
14.00, 15.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Хб (18+)

«твЦ»
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина» 

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

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
12.55 «Дом вверх дном» 

(12+)
13.50 «Хищники»
14.55, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 

(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Лиговка» (12+)
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+)
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Реклама

редакция  
газеты

на конкурсной основе  
приглашает

оПератора  
комПьЮтерной  

верстки
Требования: знание программ 

«Photoshop», «Corel Draw»; инициа-
тивность, творческий подход к делу, 
стрессоустойчивость.

Телефон – 2-24-67.

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

приглашает на постоянную работу
ИнЖенеРа-эЛеКТРонщИКа (профильное образование, стаж от 3-х лет).

Заявки присылать на e-mail: ok@combikorm.ru. 
Телефон - 8-965-547-52-59 (светлана анатольевна).

Сердечно благодарим 
генерального директора ОАО 
«Богдановичский хлебоком-
бинат» бекетова Николая  
Владимировича за прекрас-
ный вечер в честь Дня работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности и чествование юбиляров.

осколкова, уткова,  
Тырышкина, койтеева.

меховой бум!!!
Продажа шуб крупнейших меховых фабрик г. кирова

ждем вас 23 октября с большой выставкой
*При покупке шубы – ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!

большой выбор ноРковых Шуб
рассрочка Платежа
(без переплаты и без первоначального взноса)

гарантия качества
г. богданович, дикц, ул. советская, 1, с 10 до 19 часов
наши шубки согреЮт вас зимой!!!

ИП Салтыкова Ю.н.
*акция проводится 23 октября, количество товара ограничено,  

подробности об акции можете получить у продавцов-консультантов.

Реклама

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

07.35 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.20, 08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Тамара Семи-

на» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый пе-

риод
16.10 Куб (12+)
17.10 Голос (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.45 Минута славы 

(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Успеть до полуночи 

(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Мой самый 

страшный кошмар» 
(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Где ты, Баги-

ра?»
14.45 Д/ф «Профессия 

- Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глу-

бин Средиземно-
морья»

16.10 Красуйся, град Пет-
ров!

16.40 Д/ф «Вавилонская 
башня»

17.30 Вспоминая М. Маго-
маева

18.55 Д/ф «Марина Лады-
нина»

19.30 Х/ф «Богатая не-
веста»

21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Марат/Сад»
01.15 Концерт 
01.55 Легенды мирового 

кино

«россия 1»

04.50 Х/ф «Алешкина 
любовь»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о живот-

ных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Ее сер-

дце» (12+)
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сводная сес-

тра» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Еле-

на» (12+)
02.45 Х/ф «Головокруже-

ние» (16+)

«Домашний»

06.30 Собака в доме (0+)
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 

(16+)
09.30 Сладкие истории 

(0+)
09.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.45 Лавка вкуса (0+)
12.15 Х/ф «Прокажённая» 

(16+)
14.10 Спросите повара 

(0+)
15.10 Х/ф «Ванька» (16+)
17.00, 04.30 Давай оденем-

ся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век» (12+)
22.45, 04.15 Тайны еды 

(0+)
23.30 Х/ф «Африканец» 

(12+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)

«областное тв»
06.00, 06.25, 15.45, 15.55, 16.05 

«События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00, 03.55 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка 

(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.25 «Нарисованное де-

тство»
09.40 М/ф «Самый маленький 

гном»
10.00 М/ф «Чебурашка»
10.30 М/с «Школа вампиров» 

(6+)
11.00 М/ф «Сказка о царевне и 

семи богатырях» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» 

(12+)
16.15, 23.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 Хоккей
19.00, 23.25 Итоги недели
20.00 Футбол (6+)
21.40 Х/ф «Тайная жизнь слов» 

(16+)

«стс»

06.00 М/ф
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08.10 «ВЕСЁЛОЕ ДИНО-

УТРО»
08.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+)
09.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

09.45 М/с «ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+)

10.10 М/с «СКАЗКИ 
ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» (6+)

10.35 М/ф «ФЕИ» (6+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
15.45 «6 КАДРОВ» (16+)
16 .00  «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!» (16+)
16.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.30 М/ф «СИНДБАД» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)

«нтв»

05.40, 03.05 Дорожный 
патруль

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Се-

годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зи-

миным
10.20 Главная дорога 

(16+)
10.55 Кулинарный пое-

динок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели.. . 

(16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное теле-

видение
19.50 Новые русские сен-

сации (16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Как на духу (18+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду»

07.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

09.00 Д/с «Военные вра-
чи»

09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ 

века»
11.20 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки»
16.30 Х/ф «Два бойца»
18.15 Х/ф «Балтийское 

небо»
21.35 Т/с «Случай в аэро-

порту»
02.10 Х/ф «Так и будет»
04.55 Д/с «Супершторм»

«5 канал»
08.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
00.55 Х/ф «Сезон охоты» 

(16+)
03.35 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+)

«россия 2»
05.05, 09.50 Моя планета
05.35, 18.05 24 кадра (16+)
06.05, 18.35 Наука на ко-

лесах
06.30 Рейтинг Баженова
07.00 Смешанные едино-

борства
09.00, 11.00, 13.40, 15.35, 

17.45, 23.45 Большой 
спорт

09.20 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.30 В мире животных
11.20 Индустрия кино
11.50 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13.45 Задай вопрос минис-

тру
14.25 Формула-1
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России
19.05 Рейтинг Баженова 

(16+)
20.05 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» (16+)
00.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
02.30 Фигурное катание

«REN TV»
06.15 Т/с «Игра на выбыва-

ние» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе» 

(16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт (16+)
23.30 Х/ф «Реальный папа» 

(16+)
01.15 Х/ф «Мираж» (16+)
02.50 Х/ф «Дочь якудзы» 

(16+)

«ПереЦ»
05.20 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ» (16+)
05.50, 08.40 М/ф
06.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.45 Х/ф «НА КОГО БОГ 

ПОШЛЕТ» (16+)
11.20, 02.00 Х/ф «КРЕСТОНО-

СЕЦ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
15.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.30 Х/ф «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК» (16+)
20.00, 22.00 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
21.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

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

(16+)
00.00 «АНЕКДОТЫ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)
01.00 «РЕАКТИВНЫЕ КЛОУ-

НЫ. ВЖИВУЮ» (16+)
01.30 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ» (18+)
04.05 «САМОЕ ВЫЗЫВАЮ-

ЩЕЕ ВИДЕО» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.00 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе» (12+)
10.30, 04.00 Х/ф «Криминаль-

ный талант» (12+)
14.00 Х/ф «Поезд-беглец» 

(16+)
16.15 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)

19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Звездные войны» 

(12+)
00.00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

03.55 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

05.30 Х/ф «Па» (16+)
07.00 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
09.15 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
10.45, 11.30 Х/ф «Ирония 

удачи» (16+)
12.20 Х/ф «Осенний подарок 

фей» (6+)
13.40 Х/ф «Греческие канику-

лы» (16+)
15.10 Х/ф «Диагноз любовь» 

(16+)
16.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
18.30 Х/ф «Дастиш фантас-

тиш» (16+)
19.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
22.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
00.40 Х/ф «Невинные созда-

ния» (6+)

«мир»
08.00 Х/ф «Фантазии Весну-

хина» (6+)
10.10 М/ф (6+)
11.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
11.15 Экспериментаторы 

(6+)
11.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
12.00, 18.00, 23.05 Новости 

Содружества
12.10 Мир Спорта (12+)
12.35 Путеводитель (6+)
13.00 Сделано в СССР (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Испыта-

тельный срок» (12+)
15.20 Х/ф «Алмазы на де-

серт» (16+)
18.10 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

23.45 Х/ф «Суперзвезда» 
(16+)

01.40 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

«тнт»
06.05, 07.40 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной пова-

ра (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» (12+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)
03.05 Х/ф «Костер тщесла-

вия» (16+)

«твЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 М/ф «Аленький цве-

точек»
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка» (12+)
08.30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Дэвид Суше» 

(12+)
12.35, 17.45, 22.00 «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
21.00 «Постскриптум»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

(12+)
01.20 Х/ф «Голливудские 

копы» (12+)
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ремонт. отделка.

Ре
кл

ам
а

 - 8-950-651-65-47. 

иП конев а.В.
ремоНТ и усТаНоВка 

цифрового и спутникового телевидения 
«ТелекарТа», «Триколор»

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

Реклама

ДосТавка Продажа бетона, раствора от производителя 

кольца 1 м, 1,5 м 

телефоны: 8-950-656-37-84, 8-982-710-58-52.

Реклама

Кольца для колодцев  
и выгребных ям 6 видов.
Фундаментные блоКи 3, 4, 5. 
балКи Жби.  -  

8-912-622-50-30.

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
гидрооборудования автомобильных кранов,

автомобильных подъемников,
кранов-манипуляторов.

ремонт гидроцилиндров 
строительных и дорожных машин: 
 замена уплотнений, 
 восстановление штоков.
обращаться: г. сухой лог, ул. кирова, 2. 
: 8 (34373) 3-38-18, 3-38-28, 8-912-28-49-619.

ПиломаТериал, ДоСка, 
БруС (доставка манипулятором). 

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

Пиломатериал, доска, брус. 
срубы из оцилиндрованного бревна.

 – 8-950-560-03-74.В наличии.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Продам культиватор кфк-2,8.
куПлю сельскохозяйственную технику,  
тракторы Т-25, Т-16

Реклама

 – 8-950-195-51-72. 

песок, щебень 
 - 8-919-399-96-32.До

ст
ав

ка

Реклама

щеБень, ПеСоК, земЛЮ,  
КеРамзИТ, шЛаК, ПеРеГной, 
оТСеВ, аСфаЛьТ, ДРоВа. 

Телефон - 8-909-009-19-99.Пр
од

ам

Реклама

Установка секционных ворот 
Утепление 

Телефон - 8-902-409-56-80.Ре
кл

ам
а

проДаю Дрова

 – 8-953-001-76-59. 

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

Реклама

Продам дрова 
(сухие, квартирник, колотые, 

осина по низкой цене)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.Ре

кл
ам

а

Закупаем еловую, сосновую 

шишку 

 - 8-922-019-92-12.
Дорого. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРоДаю 
ПеРегной, навоз, 
Сено в рулонах. 

– 8-902-448-53-63.

Зерно, отруби.  
 доставка. 

Продаю

Ре
кл

ам
а

 – 8-902-279-44-09.

песок, щебень, отсев. 
Грузоперевозки камаЗ  
(«сельхозник»-самосвал).

Телефон - 8-902-279-15-07.Реклама

Продам ПоросяТ  
вьетнамской вислобрюхой свиньи. 

 - 8-904-545-28-45.
Реклама

Т Р е б у е Тс я помощница по 
дому. Телефон - 2-27-61.

познакоМлюсь с женщиной 
55-56 лет для серьезных отношений 
(жильем и материально обеспечен). 
Телефон - 8-952-146-53-18 (Борис 
Семенович).

ПродАю Поросят 
(возможна доставка) 

телефон - 8-982-645-34-24.Ре
кл

ам
а

Продаю 
поросят (2 месяца).

Телефоны: 8-902-271-02-60,
37-5-16

Ре
кл

ам
а

Куплю быКов, 
телоК на мясо 

Телефон - 8-908-902-15-62.Реклама

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Десять негри-
тят» (12+)

07.45 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то ря-

дом (16+)
12.45 Самый лучший муж 

(16+)
13.40 Свадебный пере-

полох (12+)
14.45 Идеальный побег 

(16+)
15.50 «Юмор FM» 
18.00 Ледниковый пе-

риод
21.00 Время
22.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф «Воды сло-

нам!» (16+)
02.30 Х/ф «Человек, ко-

торый любил ос-
таваться собой» 
(16+)

«россия к»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт 
10.35 Х/ф «Ждите пи-

сем»
12.10 Легенды мирового 

кино
12.40 Россия, любовь 

моя! 
13.05, 01.30 М/ф
14.40 Д/ф «Совы»
15.35 Пешком... 
16.05 Д/ф «Джазовые 

импровизации од-
ной судьбы»

16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм
18.55 Х/ф «Воскресе-

ние»
22.10 Линия жизни
23.05 «Спящая краса-

вица»
02.40 Д/ф «Дамаск»

«россия 1»

05.40 Х/ф «Дело №306»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-

сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Анд-

рейка» (12+)
16.10 Смеяться разре-

шается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Проверка на 

любовь» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.20 Х/ф «Король бой-

цов» (16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

«Домашний»

06.30 Собака в доме 
(0+)

07.00, 18.50, 23.00, 04.20 
Одна за всех (16+)

07.30 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро 
(0+)

08.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь» (16+)

09.00 Х/ф «Поющие в 
терновнике» (12+)

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

19.00 Х/ф «Коко Шанель» 
(16+)

23.30 Х/ф «Одна женщи-
на или две» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (12+)
04.30 Х/ф «Три дня с при-

дурком» (12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «Папа попал - 2» (16+)
10.00 М/ф «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена»
10.30 М/с «Школа вампиров» 

(6+)
11.00 М/ф «Конек-Горбунок» 

(6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» 

(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» 

(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстра-

сенсов» (16+)
15.20 «Уральская игра» (12+)
15.50, 15.55, 16.05 «События» 

(16+)
16.15 «Наследники Урарту» 

(16+)
16.30 «На страже закона» 

(16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» 

(16+)
16.55 «Гора Долгая» (12+)
17.10 Т/с «Важняк» (16+)
18.45 Т/с «Юнкера» (16+)
20.35 Х/ф «Бесстрашный» 

(16+)

«стс»

07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)

08.30 М/с «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (6+)

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
09.05 М/с «ДРАКОНЫ И 

ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+)

09.30 ДОМ МЕЧТЫ (16+)
10.00 М/с «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА» 
(12+)

10.15 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО! (16+)
13.00 «6 КАДРОВ» (16+)
14.30 М/ф «СИНДБАД» 

(12+)
16.00 «НОВОСТИ – 41» 

(16+)
16.30 «6 КАДРОВ» (16+)
16.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

«нтв»

06.00, 03.05 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00 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 Следствие вели.. . 

(16+)
15.20 Чемпионат России 

по футболу 
17.35 Враги народа 

(16+)
18.25 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Поезд на се-

вер» (16+)
23.40 Луч Света (16+)
00.20 Школа злословия 

(16+)
01.05 Х/ф «Вторая лю-

бовь» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«ЗвеЗДа»

06.00 Х/ф «Простая ис-
тория»

07.45 Х/ф «Мой добрый 
папа»

09.00 Д/с «Военные вра-
чи»

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР»

10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва 

фронту»
13.00, 18.00 Новости 

дня
13.40 Х/ф «Воздушный 

извозчик»
15.05 Х/ф «Непобеди-

мый»
16.30 Х/ф «Ждите связ-

ного»
18.15 Х/ф «Дума о Ковпа-

ке» (16+)
00.55 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (16+)
03.40 Х/ф «Нежный воз-

раст»

«5 канал»
06.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.00 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
00.55 Х/ф «Сезон охоты - 2» 

(16+)

«россия 2»
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 

19.45, 01.45 Большой 
спорт

09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова 

(16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.40 Строители особого 

назначения
15.15 Формула-1
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
19.55 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
23.20 Смешанные едино-

борства (16+)

«REN TV»
08.00 Концерт (16+)
11.10 «Вся правда о Марсе» 

(16+)
12.10 «Великая тайна Ноя» 

(16+)
13.10 «Подводный разум» 

(16+)
14.10 «Планета обезьяны» 

(16+)
15.10 «Проделки смертных» 

(16+)
16.10 «Звездолет для фарао-

на» (16+)
17.10 «Девы Древней Руси» 

(16+)

19.10 «Пирамиды» (16+)
20.10 «НЛО» (16+)
21.10 «Галактические развед-

чики» (16+)
22.10 «Заговор богов» (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» 

(16+)

«ПереЦ»
05.00, 22.00, 04.25 «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+)
05.45, 08.40 М/ф
06.30 Х/ф «НА КОГО БОГ 

ПОШЛЕТ» (16+)
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.20, 01.30 Х/ф «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ» (16+)
11.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
15.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(16+)
21.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
22.30 «ПЕРЕЦТОЧКАRU» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «РЕАКТИВНЫЕ КЛОУ-

НЫ» (16+)
00.30 «СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!» (18+)

«тв3»
09.00 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» (0+)
12.00, 01.45 Х/ф «Папе снова 

17» (12+)
14.00 Х/ф «Звездные войны» 

(12+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Расплата» (16+)
21.00 Х/ф «Три дня на побег» 

(16+)
23.30 Х/ф «Поезд-беглец» 

(16+)
03.45 Х/ф «Криминальный 

талант» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)

07.40, 08.25 Х/ф «Ирония 
удачи» (16+)

09.15 Х/ф «Греческие канику-
лы» (16+)

10.50 Х/ф «Про дракона на 
балконе, про ребят и 
самокат» (6+)

11.55 Х/ф «Диагноз любовь» 
(16+)

13.20 Х/ф «Не скажу» (16+)
15.15 Х/ф «Дастиш фантас-

тиш» (16+)
16.40 Х/ф «Кипяток» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Невинные созда-

ния» (6+)
21.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
22.50 Х/ф «Марс» (12+)
00.30 Х/ф «Жара» (16+)

«мир»
08.00 Х/ф «Топинамбуры» 

(6+)
10.25 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00, 18.00 Новости Содру-

жества
12.15 Аэромир (12+)
12.30 Приключения Маке-

донской (12+)
12.50 С миру по нитке (12+)
13.10 Х/ф «Тетя 420» (16+)
16.10 Х/ф «Вор моей души» 

(16+)
18.10 Еще не вместе (16+)
18.45 Т/с «Тайга» (16+)
23.00 Вместе
01.30 Х/ф «Долгое проща-

ние» (16+)

«тнт»
06.00, 07.35, 08.20 М/ф (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
08.00 Первая Национальная 

лотерея (16+)

08.50 Спортлото 5 из 49 
(16+)

08.55 Спортлото + (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной пова-

ра (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Д/ф «Я решила поху-

деть» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand Up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
00.30 Х/ф «Суини Тодд, де-

мон-парикмахер с 
Флит-стрит» (18+)

«твЦ»
05.55 Т/с «Сумка инкассато-

ра» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 

(6+)
10.55 «Найти хозяина» (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ
15.25 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20 Х/ф «В ожидании люб-

ви» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
00.15 Х/ф «Граф Монте-Крис-

то» (6+)

Хозяева 2 маленьких собачек, 
убежавших из дома в сентябре, сроч-
но обратитесь по адресу: ул. дека-
бристов, 17. Телефон - 5-21-43.
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В повестке

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

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока –
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

203,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 
производства в общем объёме продаж 
должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 
с бюджетным 
посланием 
к Законодательному 
Собранию области 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой политики 
Свердловской 
области в 2014 
и плановом периоде 
2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина,
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 
подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению 
поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

На форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее
Программы

Размер социальной выплаты 
составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 
– для молодых семей, 
не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 
жилья 

– для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 
родителей с детьми.

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

400 Оля:
– Если я и супруг растор-

гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:
– Я признана нуждающей-

ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

Наглядно

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

   По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 
Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 
Законодательного Собрания приступили  
к рассмотрению законопроектов 
в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами, медработниками со средним медицин-
ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-
ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-
ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций, оказывающих специализиро-
ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.



















недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 

  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

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

Текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя вы-
емка купонов – 09:00 понедельника), а также в магазинах города: «Марс» (ул. 
Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 
39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем четверговом номере. Купоны, которые были 
опущены в ящики, установленные в магазинах, публикуются через неделю.
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недВижимОсТь
ПРОдАЮ

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 17-б, 
4 этаж, 74,3 кв.м). Телефон – 8-922-
227-17-78.

4-комн. кв. (4 этаж, пластиковые 
окна, счетчики, домофон). Телефон – 8-
922-133-75-02.

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, у/п, 
3/5, с мебелью). Телефон – 8-950-
633-12-29.

3-комн. кв. Телефон – 8-912-617-
72-09.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 1 этаж, 58 кв.м). Телефон – 8-950-
665-13-80.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 5 этаж, 
62,8 кв.м, благоустроенная, с мебелью). 
Телефон – 8-963-038-76-92.

3-комн. кв. (южная часть города, 3 
этаж, 56 кв.м, пластиковые окна, счетчики, 
ремонт). Телефон – 8-912-607-61-01.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 70 кв.м, 
ремонт, перепланировка) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон – 8-
922-113-31-88.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 
3 этаж, колонка). Телефон – 8-963-
054-33-72.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, дом кир-
пичный). Телефон – 8-922-610-42-22.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 3 этаж, 66,4 
кв.м); 2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 5 этаж, 
59 кв.м). Телефоны: 8-965-502-05-04, 
8-905-803-08-33.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23, 5 этаж, 
61,2 кв.м, у/п, 1550 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. Телефоны: 8-
909-003-98-83, 8-902-879-01-94.

3-комн. кв. (1 квартал, 15, 1 этаж, 
55,3 кв.м, большая застекленная лод-
жия). Телефон – 8-908-907-74-62.

3-комн. кв. (с. Кунарское, 1 этаж, 67 
кв.м, гараж, баня, подвал, помещение 
для скота). Телефоны: 8-912-232-98-08, 
8-912-271-72-78.

3-комн. кв. (с. Гарашкинское, 66 
кв.м, 620 тыс. руб., все изолировано, 
после ремонта, документы готовы, 
можно материнский капитал). Телефон 
– 8-902-256-45-70.

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

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-919-365-09-16.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, 47,2 кв.м, ремонт). Телефон – 8-
904-982-72-25.

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

2-комн. кв. (3 этаж, благоустроен-
ная, над магазином «Ясень»). Обращать-
ся: ул. Октябрьская, 88-а, кв. 29.

 2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 92/2, 
48,7 кв.м, 4 этаж, у/п). Телефон – 8-963-
054-33-72.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 59,7 
кв.м, большая лоджия) или меняю на 
1-комн. кв. , можно в этом же доме. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 2 этаж). 
Телефон – 8-953-607-55-71.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 3 
этаж, дом кирпичный, комнаты изолиро-
ванные). Телефон – 8-906-812-30-60.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 4 этаж, 44 
кв.м) или сдам с предоплатой. Телефон 
– 8-906-814-93-42.

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 1 
этаж, 43,5 кв.м, железные решетки, ре-
монт, комнаты изолированы). Телефон 
– 8-904-386-72-20.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 2 
этаж, 46 кв.м, балкон застеклен, ком-
наты изолированы). Телефоны: 2-54-60, 
8-912-232-06-37.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 4, собственник). Телефон – 8-
906-810-23-24.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 34 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-950-209-28-78.

1-комн. кв. (3 этаж, 33,6 кв.м, сол-
нечная сторона, евроремонт, балкон, 
гор. вода). Телефон – 8-909-011-93-28.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 19, 1 
млн руб.). Телефон – 8-909-020-98-03.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 18-а, 
5 этаж, 32 кв.м, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-908-928-24-85.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 2 этаж, 
35,3 кв.м). Телефон – 8-922-227-17-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 этаж, 
24,5 кв.м, ремонт). Телефон – 8-922-
123-33-88.

1-комн. кв. (центр) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 2-47-15, 8-932-
615-94-22. 

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 5 
этаж, 34,2 кв.м, у/п, можно с мебелью). 
Телефон – 8-953-381-46-62.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 4 этаж, 
32,1 кв.м). Телефон – 8-912-276-18-80.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 5 этаж, 
34,6 кв.м). Телефон – 8-953-606-34-05.

1-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон – 8-902-188-24-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 22, 2 этаж, 
балкон, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-627-22-57.

1-комн. кв. (с. Ильинское). Телефон 
– 8-982-668-21-27.

квартиру (южная часть города, 2 этаж, 
31,8 кв.м) или меняю на комнату меньшей 
площади. Телефон – 8-922-608-49-70.

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

комнату (ул. Партизанская, 19, 4 этаж, 
19 кв.м). Телефон – 8-953-051-26-07.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 4 этаж, 17, 4 кв.м). Телефон 
– 8-903-085-18-86.

комнату гост. типа и комнату в об-
щежитии. Телефон – 8-906-812-57-34.

комнату в общежитии (ул. Ленина, 
8, 2 этаж, 18,7 кв. м, косметический 
ремонт, солнечная сторона) или меняю 
на 1-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон – 8-909-023-43-89

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 4 
этаж, 13,4 кв.м, 380 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-928-51-89.

дом (южная часть города, благо-
устроенный, 3700 тыс. руб.). Телефоны: 
2-40-49, 8-902-257-64-10.

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

дом (Аверино, 81 кв.м, газ, вода, 
водонагреватель, баня, гараж, туалет 
в доме, 6 соток земли). Телефон – 8-
961-772-44-01.

дом (с. Байны-Рудник, 30, 6 кв.м, 
земля 16 соток, баня, газ, вода, телефон). 
Телефоны: 8-902-268-71-31, 8-902-
256-27-83.

дом-дачу (д. Кашина, земля 10 
соток, скважина, баня, гараж капиталь-
ный). Телефон – 8-952-738-12-89.

дом (с. Троицкое, 200 кв.м, 1 этаж 
– кирпич, 2 этаж – брус, газ, баня, вода, 
документы готовы). Телефон – 8-912-
235-10-12.

1/4 часть дома (с. Бараба, 57 кв.м, 
кирпичный, пристрой, газовое отопление, 
вода, санузел, баня, ямка, земля в собс-
твенности). Телефон – 8-922-229-09-86.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 кв.м, 
газ, гараж, участок 9,4 сотки, 3200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-929-216-40-37.

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

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

куПЛЮ
2-комн. кв. за 900 тыс. 

руб. Телефон – 8-953-605-43-79.

1-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-904-546-90-35.

1-комн. кв. (у/п, в южной части го-
рода, не дороже 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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

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

4-комн. кв. (центр, 60,2 кв.м, есть 
все) на две 1-комн. кв. или продам. 
Варианты. Телефоны: 8-922-215-38-82, 
8-908-907-69-81.

4-комн. кв. на жилье в Екатерин-
бурге. Телефон – 8-902-254-58-29.

4-комн. кв. на 2-комн. кв. с допла-
той или на большой коттедж. Телефоны: 
8-902-449-29-14, 8-909-704-28-67.

3-комн. кв. (южная часть города) на 
1-комн. кв. с доплатой или продам. Теле-
фоны: 5-12-98, 8-952-741-83-90.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м) на 2-комн. или 1-
комн. кв. в городе (с доплатой). Телефон 
– 8-963-033-17-54.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 1 
этаж) на 2-комн. кв. с доплатой. Телефо-
ны: 2-40-98, 8-953-056-94-86.

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. (Глухово) на жилье в Су-
хом Логу. Телефон – 8-919-391-08-18.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 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 (кирпичный, в садовом товари-
ществе, 11,5 сотки, 50 км от Екатерин-
бурга) на жилье или продам. Телефон 
– 8-912-245-65-40.

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

сдАЮ
3-комн. кв. (центр). Телефон – 8-

919-363-22-92.

3-комн. кв. Телефон – 8-909-015-
30-08.

3-комн. кв. (1 этаж). Телефон – 8-
950-655-13-80.

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

2-комн. кв. (центр). Телефон – 8-
961-763-11-04.

комнату в общежитии (ул. Гагарина, 
28-65, на длительный срок). Телефон 
– 8-904-165-84-60.

комнату (ул. Партизанская, 19-13). 
Телефон – 8-906-811-59-08.

дом (с гаражом, на длительный срок, 
предоплата). Телефон – 8-950-209-10-54.

сниму
1-комн. кв. Телефон – 8-912-208-

13-39.

учАсТки
ПРОдАЮ

участок в к/с «Электрон». Телефоны: 
8-909-023-72-77, 8-908-928-74-76.

участок в к/с «Солнечный» (10 соток, 
плодово-ягодные насаждения, колодец, 
сарай). Телефон – 8-950-654-75-09.

участок в к/с «Вишенка» (свет, 
водопровод, колодец, сарай, плодо-
носящие деревья). Телефоны: 2-56-40, 
8-905-805-87-42.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, до-
мик с недостроенной баней, скважина 
27 м, посадки, 60 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-207-72-63.

участок в к/с «Рубин» (7,6 сотки, 
посадки, свет, вода). Телефон – 8-912-
242-55-86.

участок в к/с «Мелиоратор» (дом, 
баня, насаждения). Телефон – 8-952-
143-20-00.

участок (с. Байны, 25 соток, рядом газ, 
ручей, пастбище). Телефон – 3-24-47.

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

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

участок (с. Грязновское, 7 соток, 120 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-226-08-49.

участок (с. Коменки, 14 соток, 
рядом газ, собственник). Телефон – 8-
952-742-32-18.

участок (д. Прищаново, 8,5 сотки, 
есть колодец, посадки, кладовка). Теле-
фоны: 2-54-76, 8-950-542-38-31.

участок (2 км от с. Гарашкинского, 
4,8 сотки земли, покос). Телефон – 8-
908-637-28-39.

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

участок для ИЖС (в черте города). 
Телефон – 8-908-915-45-20.

участок для ИЖС (10 соток земли). 
Телефоны: 2-40-12, 8-902-257-23-80.

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

ТРАнсПОРТ, 
зАПчАсТи

ПРОдАЮ
ВАЗ-2101 (1982 г.в. , цвет – зе-

леный, сост. хор.). Телефоны: 2-64-03, 
8-912-626-86-71.

ВАЗ-2104130 (2010 г.в., цвет – че-
решня, пробег 17,5 тыс. км). Телефон 
– 3-41-36.

ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – белый, 
зимняя и летняя резина, фаркоп, боль-
шой багажник, магнитола, ТО пройден). 
Телефон – 8-953-048-49-88.

ВАЗ-2107 (2001 г.в. , сост. отл.). 
Телефон – 8-909-013-77-62.

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

ВАЗ-21099 (2002 г.в. , есть все). 
Телефон – 8-953-041-41-55.

ВАЗ-21099 (2002 г.в., цвет – желто-
зеленый, инжектор). Телефон – 8-908-
915-45-20.

ВАз-2110 (2005 г.в., цвет – се-
ребряный, 135 тыс. руб.). Телефон – 8-
953-389-84-57.

ВАЗ-2110 (2002 г.в., музыка, сиг-
нализация, автозапуск, 4 ЭСП, литье 
R14, подогрев сидений, 110 тыс. руб.) 
Телефон – 8-922-198-05-12.

ВАЗ-2110 (1998 г.в., цвет – серо-
зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 
тонировка, литье, чехлы, 90 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-040-14-51.

ВАз-21108 (2001 г.в., удлинённый 
кузов, в хор. сост., ТО пройден). Телефон 
– 8-922-605-79-87.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет – тем-
но-зеленый, сост. хор., 160 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-055-18-52.

ВАЗ-2114 (2003 г.в., цвет – серый). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

ВАЗ-21144 (2007 г.в., цвет – светло-
серый, комплектация «Люкс», резина 
зима-лето, сост. отл. , 165 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-728-93-26.

«Лада-Калина» (2007 г.в. , цвет 
– бежевый, резина зимняя). Телефон 
– 8-953-055-78-97.

«Лада-Приора» (2008 г.в. , цвет 
– вишня, летняя-зимняя резина, все 
опции). Телефон – 8-965-521-56-86.

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

ИЖ-«Ода»-2717 (2003 г.в. , по-
догрев 220 В, 2 комплекта резины). 
Телефон – 8-965-526-25-62.

«Audi A6» (дизель, резина зимняя, 
сост. отл., 262 тыс. руб.). Телефон – 8-
902-502-80-10.

«Chevrolet Rezzo» (2008 г.в., пробег 
60 тыс. км). Телефон – 8-965-533-96-43.

срочно «Chevrolet Cruze» (2011 г.в., 
пробег 27 тыс. км) Телефоны: 8-953-
609-09-58, 8-912-223-65-49.

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

«Mazda Bongo» (2003 г.в., цвет – бе-
лый, микроавтобус грузопассажирский, 
правый руль, 4WD, бензин, магнитола, 
сост. хор.). Телефон – 8-965-509-82-98.

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

«Opel Astra» (2009 г.в. , хэтчбек, 
V-1,8, 140 л.с., полная комплектация, 
колеса зима-лето на литье, сост. отл., 470 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-041-41-51.

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

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экска-
ватор, 1992 г.в.); запчасти к трактору 
Т-40АМ. Телефон – 8-902-271-53-38.

трактор МТЗ-82. Телефон – 8-909-
704-72-60.

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

скутер «Keeway» (V-72 куб. см, в 
хор. сост. , в подарок кофр). Телефон 
– 8-922-032-76-96.

велосипед (взрослый). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

мотокультиватор «Сибиряк» (2009 г.в., 
в отл. сост.). Телефон – 8-912-227-95-38.

на запчасти: «Mazda Bongo» Е2200 
(микроавтобус, 1988 г.в.); «Volkswagen 
Passat» (универсал, 1985 г.в.) – авто спи-
саны. Телефон – 8-902-270-47-49.

диски R13 (новые, штамповка, 4 
штуки). Телефон – 8-909-008-86-62.

на запчасти «Daewoo Nexia» (1999 
г.в.). Телефоны: 8-912-657-87-10, 8-950-
653-24-48.

колеса («Кама», 4 шт., с дисками, 
на ГАЗ-3110, одна зима). Телефон – 8-
908-639-66-38.

диски R13; резину (175х70, зимняя, 
«Yokohama», R13); диски R13 (штамповка, 
4х100, 4 шт.). Телефон – 8-982-707-03-40. 

плуг; косилку (к мотоблоку). Теле-
фон – 8-952-142-37-47.

два колеса (зимние, с ВАЗ-08, 
09, липучка «Graspic» Р5-2 «Punlop», 
175х70хR13, с дисками) или куплю два 
подобных. Телефон – 8-902-277-67-20.

комплект мостов (УАЗ-69, воен-
ные); авторезину (новая, для ГАЗ-53, 
пешка); авторезину (для УАЗ-69, б/у). 
Телефон – 8-909-003-02-45.

защиту (к ВАЗ-09, пластмассовая, 
одна левая передняя, под крыло). 
Телефон – 8-902-277-67-20.

двигатель 4А-FE от «Тойоты Церес» 
(на запчасти). Телефон – 8-906-814-57-00.

колеса для ВАЗ (R13); динамики ав-
томобильные (2х13, 2х16); передние пру-
жины для ВАЗ-2109; ремни безопасности 
задние. Телефон – 8-963-034-74-86.

двигатель от ВАЗ-2109 (2002 г.в., в 
идеал. сост.). Телефон – 8-953-004-42-79.

авторезину «Amtel» (185/60/14). 
Телефон – 8-902-271-53-98.

куПЛЮ
мотоцикл («ИЖ-Планета-2» с хроми-

рованными колесами, сост. отл.) или одни 
колеса; двигатели («Ява», «Тула-200», 
«Минск»). Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи
ПРОдАЮ

гараж капитальный (ул. Мира, 2, 
27 кв.м, оштукатурен, ямка, документы 
готовы). Телефон – 8-902-257-32-92.

гараж капитальный (р-н мед-
складов). Телефон – 8-922-135-57-84 
(после 20 час.).

гараж (ул. Первомайская, 36-а, 22 
кв.м, кирпичный, 210 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-113-31-88.

гараж (ул. Первомайская, 4х7, 
овощная, смотровая ямки). Телефон 
– 8-902-587-32-91.

гараж (за стадионом, капитальный, 
овощная, смотровая ямы, электричество). 
Телефоны: 2-47-80, 8-967-630-44-06.

гараж (в районе ПАТО). Телефон 
– 8-922-142-38-20.

гараж (ул. Гастелло, есть две ямки, 
документы готовы). Телефон – 2-57-32.

гараж (в районе СК «Колорит»). 
Телефон – 8-904-987-74-58.

гараж (в районе ПМК-1, капиталь-
ный, ямка). Телефон – 8-922-142-55-81.

гараж (ул. Строителей, смотровая, 
овощная ямки, армированный) или 
меняю на гараж в городе. Телефон – 8-
912-648-88-34.

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

гараж капитальный (район парка, 
овощная яма). Телефон – 8-950-633-
12-29.

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

гараж (район стадиона). Телефон 
– 8-909-015-20-15.

гараж (за стадионом, 8х4,5, смотровая, 
овощная ямки, электричество, документы 
готовы). Телефон – 8-909-024-34-70.

гараж (ул. Формовщиков, кир-
пичный, 4х7, крыша – бетон). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

гараж металлический (возле м-на 
«Купец»). Телефон – 8-950-633-12-29.

сниму
гараж (у мед. складов, на длитель-

ный срок). Телефон – 8-902-275-46-52.

имущесТВО
ПРОдАЮ

машину стиральную «Indesit» (5 
кг, 15 программ, 4 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-023-02-35.

компьютер «Pentium 4» (есть все, 
6500 руб.). Телефон – 8-950-197-66-40.

планшет «Samsung Galaxy» (Tab 2 7.0 
P3110, сост. идеал., чехол; флэшка на 4 Гб, 
7 тыс. руб.). Телефон – 8-904-162-14-06.

приставку PSP-3008 (игровая, в 
комплекте 7 игр, сост. хор.). Телефон 
– 8-950-633-05-36.

вентилятор (потолочный); стаби-
лизатор (220В); капусту (10 руб. за 1 
кг). Телефон – 2-31-56.

телевизор «Sony» (диагональ 72 см, 
с фирменной подставкой); домашний 
кинотеатр «Pioneer»; газовую колонку. 
Телефоны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

стабилизатор ТСС12-3-НТ (12 В, 
3 А); телевизор «Vestel» (500 руб.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

кухонную тумбу с мойкой и шка-
фом (недорого); циркулярку. Телефон 
– 8-904-167-71-04.

стенку (5 секций, цвет – молочный 
дуб, б/у 6 мес.); угловой шкаф (пла-
тельный); шкаф для белья; полочки; 
компьютерный стол; тубму; шкаф для 
книг. Телефон – 8-909-021-01-32.

мебельную стенку (3 секции, цвет 
– орех); угловую мягкую мебель (цвет 
– зеленый); кухонный гарнитур. Телефо-
ны: 5-00-78, 8-902-279-42-51.

кровать 2-сп.; 2 прикроватных 
тумбочки; ковер 3,5х3; стиральную 
машину «Samsung» (60 см). Телефоны: 
5-00-78, 8-902-279-42-51.

мебель (мягкая, диван, два кресла, 
3500 руб., можно по отдельности). Телефо-
ны: 8-912-051-57-11, 8-908-924-90-37.

мебель (с. Бараба): диван-книгу, 
стенку (4-секционная, светлая), шкаф-
купе (2-ств. с зеркалом, светлый, сост. 
отл.). Телефон – 8-922-229-09-86.

кровать (2-сп., 2х1,40); машинку (сти-
ральная) – все новое; уголок (кухонный, 
150х110). Телефон – 8-953-056-94-83.

стенку (детская, для подростка, сост. 
отл. , стол письменный в комплекте). 
Телефон – 8-965-505-27-40.

кровать (1,5-сп., спинки деревянные, 
сетка); велотренажер; железо для двери 
(2х1,5, 3 мм). Телефон – 8-953-389-98-86.

 стол компьютерный; шапку муж. 
(бобер). Телефон – 8-905-907-95-34.

гарнитур спальный; стенку 4 сек-
ции; мягкую мебель - все б/у, недорого. 
Телефон – 8-965-502-05-04.

стенку (мебельная, цвет – темный); 
кресло-кровать (2 шт., сост. хор.). Теле-
фон – 8-952-131-85-95.

кровать (2-сп. с 2 тумбами); матрац 
(ортопедический, цвет – белый, сост. 
хор.). Телефон – 8-904-983-90-95.

стол-книжку; кресло; подставку 
под ТВ; гарнитур кухонный; трельяж 
настольный. Телефон – 2-21-65.

зимний костюм (для девочки, рост 
122, куртка, полукомбинезон – холофайбер, 
цвет – сиреневый, 1800 руб.); зимнюю кур-
тку (для мальчика, цвет – черный, рост 134, 
1700 руб.). Телефон – 8-953-608-70-98.

шубу (норка, р. 42-44, лоскутки, с 
капюшоном, б/у 1 сезон). Телефон – 8-
904-178-00-02.

сапоги жен. (осень-зима); кроссов-
ки муж. Телефон – 8-961-765-07-50.

дубленку (цвет – серый, р. 48). 
Телефон – 8-922-212-24-96.

дубленку (детская, цвет – красный, 
р. 38-44, сост. отл., Турция, 6 тыс. руб.). 
Телефоны: 3-25-77, 8-922-229-88-47. 

шубу (мутоновая, цвет – черный, 
р. 50-52); пальто (женское, д/с, р. 48 и 
р. 56-58); машину бытовую уборочную 
«Рифей». Телефон – 8-919-399-07-20.

плащ (кожаный, р. 48, рост 170, 
длинный, с меховым воротником); 
велосипед (детский, 4-6 лет). Телефон 
– 8-950-555-91-19.

плащ (мужской, р. 50, новый, цвет 
– «мокрый асфальт», капюшон и утеп-
ленный подклад съемные). Телефоны: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

куртку (зимняя, кожаная, мужская, 
р. 50, сост. хор.); костюм (мужской, р. 50). 
Телефоны: 2-26-15, 8-982-645-73-21.

вещи (зимние и школьные, для 
девочки 13-15 лет, сост. хор.). Телефоны: 
2-41-09, 8-909-003-02-58.

одежду для девочки: комбинезон 
(р. 80 на меху, зима, 500 руб.), костюм 
(зима), куртку, жилет (на меху), штаны (р. 
104). Телефон – 8-902-443-20-20.

комбинезон (для мальчика, рост 
80, подстежка меховая, отстегивается). 
Телефон – 8-904-162-42-99.

комбинезон (детский, осень-зима). 
Телефон – 8-908-915-45-20.

сапоги (для девочки 12-13 лет, 
зимние, р. 38); куртку (на 13-14 лет, д/с, 
р. 42-44); пуховик (зимний, р. 42-44). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

коляску (весна-лето, цвет – зеленый, 
большие колеса, 3 положения, дождевик, 
2000 руб.). Телефон – 8-905-804-82-72.

коляску (зима-лето, без короба, 
цвет – розовый, 1500 руб.), кроватку-
качалку с матрасом (2000 руб.), стульчик 
для кормления (деревянный, 1000 руб.). 
Телефон – 8-950-639-53-27.

коляску (детская, зима-лето, цвет – 
серый с желто-оранжевыми вставками, 
колеса большие, пружинные амортиза-
торы). Телефон – 8-904-168-74-34.

памперсы (взрослые, № 2). Телефон 
– 8-902-254-58-29.

велотренажер; тэны воздушные; 
каску мотоциклетную (закрытая). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

вибромассажер для похудения 
(напольный, с комплектом насадок, 3 
режима скорости, 3000 руб.). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

биотуалет (домашний, высота – 414 
мм, в хор. сост.). Телефоны: 5-06-93, 8-
904-176-06-22.

котел КОВ-СТПВ «Сигнал» (новый, 
отопительный, водогрейный). Телефон 
– 8-967-634-83-82.

трансформатор ОСО-025, 220/12. 
Телефон – 8-961-765-07-50.

станок деревообрабатывающий. 
Телефон – 8-922-105-73-86.

ларь (металлический, 2 шт.); бак 
(нержавейка, 1,5 куб.м); шпалу (20 шт.); 
кирпич (красный, желтый, огнеупорный, 
400 шт.); доску (половая, 4 куб. м). Теле-
фон – 8-912-235-10-12.

лопату (к мотоблоку, новая, 2600 руб.). 
Телефоны: 5-57-06, 8-950-632-24-69.

железо (оцинкованное, профиль-
ное, 16 листов); ягоды (калина черноп-
лодная, рябина). Телефоны: 2-40-12, 
8-902-257-23-80.

трубу (диаметр 73, стенка 5 мм, 20 
шт.). Телефон – 8-922-613-62-43.

стекло б/у. Телефон – 8-919-372-
75-11.

флягу (алюминиевая, 36 л); столики 
(журнальные, 3 шт.); стенку-прихожую; 
шкаф (в столовую); циркулярку (220 
В); консоль с зеркалом. Телефон – 8-
904-161-24-43.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

ж/б пасынки (длина 4,25 м, б/у); 
ворота железные (утепленные). Телефон 
– 8-912-601-29-72.

свадебные украшения для машины 
(лебеди, цветы с лентами, 1500 руб.). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

куПЛЮ
плитку (тротуарная, б/у, 50х50). 

Телефон – 8-919-372-75-11.

старинный самовар; радио; радио-
лу; новые хромовые сапоги; старинные 
книги; запчасти, жестянку, резину для 
ГАЗ-69. Телефон – 8-950-659-15-78.

жиВнОсТь
ПРОдАЮ

корову или телку (стельные). Теле-
фон – 8-912-051-75-91.

корову (стельная). Телефон – 8-
953-385-75-90.

корову. Телефон – 8-953-047-52-00.

телку (стельная, от продуктивной 
коровы). Телефон – 3-41-36.

кобылу с жеребенком. Телефон 
– 3-26-16.

дойных коз и козлят (Зааненская 
порода). Телефон – 8-953-048-70-29.

козла (6 мес.). Телефон – 8-919-
381-89-54.

кур-несушек (порода «Авдеевская 
хохлатка»); петуха (парода «Гамбург-
ский»). Телефон – 8-922-227-04-36.

индоуток (на мясо, на племя, 10 шт.). 
Телефон – 8-904-174-13-04.

хомяков джунгарских. Телефон 
– 8-952-727-60-13.

ОТдАм
щенков (2,5 мес., от маленькой двор-

няжки). Телефон – 8-953-604-84-86.

щенков (2 мес., окрас – черный 
кофе и кофе с молоком). Доставка. 
Телефон – 8-909-704-71-84.

щенят (кобели, 2 мес.). Обращаться: 
1 квартал, д. 14, кв.4.

кошечку (2,5 мес.). Телефоны: 5-11-
13, 8-904-541-54-88. 

котят (от кошки-мышеловки). Теле-
фон – 8-953-055-78-97. 

двух котят (к туалету приучены). 
Телефон – 8-912-649-92-64.

котенка (цвет – рыжий, 2,5 мес., 
к туалету приучен). Телефон – 8-912-
288-61-07.

котят (окрас – серый и серый с белым, 
полосатые, добрые, ласковые, к туалету 
приучены). Телефон – 8-950-209-28-78. 

котят (2 мес., в частный дом, окрас 
разный). Телефон – 8-908-928-24-50.

котят (1 мес.). Телефон – 8-912-
687-83-88.

РАзнОе
ПРОдАЮ

картофель (мелкий); яблоки (на 
корм скоту); алоэ (столетник, 3-4 года). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

картофель; ягоды (черноплодка, 
калина). Телефон – 8-919-391-08-18.

картофель (на еду, красный). Теле-
фон – 3-23-29.

алоэ (3-5 лет). Телефон – 8-953-
389-98-86.

куПЛЮ
сено. Телефон – 2-17-26.

ягоды (черноплодная рябина). 
Телефон – 5-06-32.

http://www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 31 октября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

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

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович

Реклама

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÈÇÄÅËÈÉ èç ÌÅÕà
20-21 îêòÿáðÿ, ÄèÊÖ, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

ÄÀÐÈÌ ØÀÏÊÈ È ÏÀËÜÒÎ
         (предложение действительно при покупке 
            шубы в кредит или за наличный расчет)

- Âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ
- Øèðîêèé àññîðòèìåíò øóá èç ìåõà ÍÓÒÐÈÈ è ÌÓÒÎÍÀ
- ÌÓÆÑÊÎÉ àññîðòèìåíò
- ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ ÄÎ 18 ÌÅÑßÖÅÂ 

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)
(рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

www.vk.com/melony_furs

Подарочная карта действует с 1 января 
по 31 декабря 2014 года при условии 
подписки на газету «Народное слово» 
В РЕДАКЦИИ на весь 2014 год.
Стоимость подписки:
240 руб. – с получением газеты в 
редакции; 
264 руб. – с доставкой газеты на 
предприятия (вы можете пригласить 
нашего агента по подписке к себе на 
предприятие). 

: 2-25-92, 2-23-56.

СКИДКИ ПО ПОДАРОЧНОЙ КАРТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
Наименование Адрес скидки

Магазин «Мария»
(одежда, обувь)

ул. Партизанская, 21 5%
ГРАТЭКС
(установка пласт. окон) ул. Гагарина, 1-а 5%
Похоронный дом 
«Память» ул. Первомайская, 39 3%

«Мобил-Рем»
(компьютерная техника, 
сопутствующие товары)

ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

Студия дизайна 
и флористики 
«Вдохновение»

ул. Партизанская, 1
5% - приобретение цветов;
7% - на свадебную флорис-
тику

Магазин «Chip Town»
(компьютеры, канцтовары) ул. Партизанская, 13 5%

Салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка, 
обертывание, депиляция

Ателье «Золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
Магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%
ООО «Валерия»
(магазин «Продукты») ул. Ст. Разина, 39/1 3%
МУП «Салон»
(для здоровья и красоты) ул. Партизанская, 16 5%

Автомойка «Саша 
и Наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова

ÀÊÖÈß:

Реклама

Реклама


