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Событие

На торжественном вечере чествовали 
лучших людей городского округа

В преддверии Дня города, 8 августа, в ДиКЦ состоялся тор-
жественный вечер. На нём присутствовали почётные граждане 
нашего города, представители предприятий и организаций, 
сельских территорий. Поздравить с днем рождения города 
жителей ГО Богданович приехали председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
и депутат Заксобрания Алексей Коробейников.

В этот вечер прозвучало много поздравлений, которые че-
редовались церемониями награждений, чествованием жителей 
нашего городского округа, удостоенных звания «Человек года», а 
также победителей в номинациях: «Благоустройство», «Лучший 
социальный партнёр», «Честь и гордость ГО Богданович».

Людмила Бабушкина отдельно поздравила почётных граж-
дан нашего городского округа и вручила им подарки. Также 
подарок был вручён совету ветеранов ГО Богданович.

В течение вечера артисты культурных учреждений город-
ского округа дарили присутствующим прекрасные песни и 
зажигательные танцы.

Вера ЧЕРДАНЦЕВА.

Сказка на площади Мира
Праздничные мероприятия в день рождения Богдановича 

по традиции начались на площади Мира.
9 августа, полдень, на улице довольно жарко. Природа пода-

рила Богдановичу солнечную погоду. На площади меня встре-
чает Чарли Чаплин и сказочный персонаж Аленушка, которая 
сидит на берегу в ожидании своего брата. Я иду дальше и вижу 
веселых хиппи, танцоров  хип-хопа и представителей других 
субкультур. Становится все интереснее, жду очередных сюр-
призов. Жарко, но это не убавляет моего интереса. Встречаю 
героев комедий Гайдая – Труса, Балбеса и Бывалого. Если бы 
я не знала, что здесь происходит, то, наверное, подумала, что 
попала на площадку, где снимают кино.

Продолжаю свою прогулку, вижу циркачей, Мальвину, Пье-
ро и даже Бабу-Ягу, которая сидит в своей избушке на курьих 
ножках и колдует. Да я просто в сказку попала!

Возле сцены собрались дети и их родители. Ну еще бы! Здесь 
озорная Пеппи-Длинный Чулок и забавный пират проводят игры 
и конкурсы. Замечаю, что народа не так уж и много, скорее всего 
причина в том, что в это же время в парке проходят традицион-
ные конкурсы «Маленькая модница-2014», конкурс двойников 
и другие. Думаю, многие пошли туда. 

Несмотря на то, что на улице становится жарче, народ гуляет 
и посещает все творческие площадки. Я подошла к Барабинской, 
здесь девочки представляют субкультуру хип-хоп. А рядом хо-
дят хиппи из Гарашкинского. Байновские циркачи развлекают 
фокусами и цирковыми трюками. Многие фотографируются со 
сказочными персонажами, здороваются с киногероями Вицина, 
Моргунова и Никулина (Кунарский ДК) и веселятся с хиппи. 

В заключение концертной и игровой программы на сцену 
поднимается рок-группа «Баян Стрит Бэнд». 

Елена ПАСЮКОВА.

«Модницы» и «Двойники»  
очаровали зрителей

На украшенной цветами и воздушными шарами сцене  парка 
вот-вот начнётся конкурс «Маленькая модница». Уже появи-
лись первые участницы. Пока девочки идут к сцене, я успеваю 
спросить, как они готовились к конкурсу. Девочки наперебой 
отвечают, что готовились долго и у них самые красивые наряды. 
Участвуют почти все впервые, только Галя Качусова сказала, 
что будет выступать второй раз. Она и стала «Маленькой мод-
ницей-2014», остальные девочки были отмечены в различных 
номинациях, все получили дипломы и подарки.

Почти сразу началась церемония награждения победителей, 
занесённых в «Книгу рекордов Гиннесса ГО Богданович». В этом 
году их было трое: Татьяна Язовских, которая в течение 38 лет 
работает в противотуберкулезном диспансере, из них 29 лет - в 
рентгенкабинете; Виктория Корчагина, собравшая коллекцию 
из 148 маленьких кукол; Наталья Борисова, победившая в го-
родском конкурсе «Коляска мечты».

Порадовали зрителей и выступления двойников и пародис-
тов. Правда, их было всего трое. Всем понравилось выступле-
ние Юлии Ворочалкиной (Елена Ваенга), Юлии Ситниковой 
(Анна Герман) и Елены Ситниковой (солист группы «Король 
и шут» Михаил Горшенёв).

Вера ЧЕРДАНЦЕВА.
Окончание на 15-й стр.



Богданович отметил день рождения

Победу в конкурсе «Маленькая модница-2014» одержала Галя 
Качусова (слева). Победительница конкурса 2013 года Настя Сте-
панычева вручила ей корону.

На сцене выступает Юлия Ворочалкина, которая па-
родирует елену Ваенгу.

Людмила бабушкина вручила Владимиру Москвину приветственный адрес и подарок от депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области.

На площади Мира богдановичцы окунулись в мир сказки и кино, встретившись со своими любимыми героями.
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Родилась в 
1948 году в Сухом 
Логу. Закончила 
Благовещенс-
кий педагоги-
ческий институт 
и стала учителем 
французского и 
немецкого язы-
ков. Общий стаж 
работы – 40 лет, 

из них 25 лет – в должности директора 
школы № 4.

Умело руководит педагогическим 
коллективом образовательной орга-
низации. Показатель работы школы 
– её выпускники. Ежегодно школа 
выпускает учащихся с золотыми и 
серебряными медалями. 

Депутат Думы ГО Богданович с 
1995 года. Ведёт приём граждан по со-
циальным вопросам, помогая решать 
проблемы. Валентина Николаевна 
– член муниципальной аттестацион-
ной комиссии.

Пользуется заслуженным авто-
ритетом среди коллег, учащихся, 
родителей и представителей обще-
ственности. 

Коллективы выдвинули - депутаты 
поддержали

ЧеЛоВеК Года-2014

Р о д и л а с ь 
в 1955 году в 
Б о г д а н о в и -
че. Закончила 
Свердловский 
государствен-
ный педагоги-
ческий инсти-
тут, методист 
по дошкольно-
му воспитанию. 

Общий стаж работы – 39 лет, из них 
34 года - директор дошкольной об-
разовательной организации № 27 
«Центр развития ребёнка – детский 
сад «Малыш».

Наталья Анатольевна обладает 
исключительными деловыми качест-
вами и высоким профессионализмом. 
Под её руководством центр развития 
ребёнка неоднократно становился 
победителем районных, региональ-
ных и всероссийских конкурсов. В 
2013 году центр перешёл в статус 
автономной организации и стал ла-
уреатом конкурса «100 лучших ДОУ 
России». Выпускники центра успешно 
адаптируются на последующих соци-
альных ступенях.

Валентина Николаевна 
Гурман

Наталья Анатольевна  
Сумская

Родилась в 
1977 году в Бог-
дановиче, препо-
даватель детской 
школы искусств. 
Закончила Ле-
нинградский го-
сударственный 
университет им. 
А.С. Пушкина, 
прошла профес-

сиональную подготовку по программе 
«Менеджмент в образовании», имеет 
ученую степень и ученое звание. Общий 
стаж работы в школе - 14 лет.

Является заведующей по учебной 
части детской школы искусств. Препо-
даватель высшей квалификационной 
категории, концертмейстер. Имеет 
немало наград, в этом году получила 
благодарственное письмо министерс-
тва культуры Свердловской области. 

Учащиеся Ирины Владимировны 
становятся лауреатами конкурсов 
разного уровня. Два ее лучших уче-
ника в 2012 году были включены 
в девятый выпуск всероссийской 
энциклопедии «Одаренные дети - 
будущее России». 

Ирина Владимировна  
Бондарева

Виктор Викторович Буксман

Родился 23 
а в г уст а  1 9 3 9 
года в деревне 
Бердыш Турин-
ского района 
Свердловской 
области. Окон-
чил Свердлов-
ский государс-
твенный педа-
гогический ин-

ститут, общий стаж работы – 50 лет.  
Работает директором представитель-
ства Уральского федерального уни-
верситета им. Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина в г. Богдановиче, 
член Богдановичской районной тер-
риториальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

Анатолий Васильевич всегда при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни города. Внес вклад 
в сохранение памяти поэта-земляка 
Степана Щипачёва. Уделял большое 
внимание вопросам общедоступно-
го и бесплатного дополнительного 
образования, досуга школьников, 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи.

Анатолий Васильевич  
Котюх

Родился в 1973 году. Окон-
чил БМКТ по специальности 
техник-механик. С 2004 года 
работает фрезеровщиком 
участка по изготовлению и 
ремонту технологической ос-
настки ремонтно-механичес-
кого цеха ОАО «Огнеупоры».

На предприятие Дмитрий 
Александрович пришёл уже 
опытным и квалифициро-

ванным специалистом. Он всегда качественно и в 
срок исполняет порученные задания. 

В коллективе пользуется заслуженным авторите-
том. За добросовестный труд и высокие производс-
твенные показатели в 2008 году Дмитрий Алексан-
дрович был награждён Почётной грамотой Южного 
управленческого округа Свердловской области.

Дмитрий Александрович Камаев

Родился в 1949 году. Окон-
чил Свердловский юридичес-
кий институт, юрист.

В 2010 году избран гене-
ральным директором ОАО 
«Богдановичский комби-
кормовый завод». Сегод-
ня завод обеспечивает до 
50 процентов потребления 
комбикормов в Свердловс-
кой области. Предприятие 

под руководством Виктора Буксмана было на-
граждено Почётными дипломами губернатора, 
Законодательного Собрания и правительства 
Свердловской области; Благодарственными 
письмами Законодательного Собрания и минис-
терства социальной защиты населения Сверд-
ловской области.

Родился в 1951 году. Окон-
чил Курганский машиностро-
ительный институт, инже-
нер-механик.

В 1980 году Георгий Пав-
лович был приглашён на 
строящийся завод керамзи-
тового гравия. В апреле 1985 
года стал директором завода, 
которым и руководит в насто-
ящее время. 

За годы работы в ООО «Богдановичский керамзит» 
награждён Почётной грамотой  Государственного ко-
митета РФ по строительству и ЖКХ; Благодарствен-
ным письмом губернатора Свердловской области; 
Почётными грамотами правительства Свердловской 
области, министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области и главы ГО Богданович.

Георгий Павлович Харлов 

традиции

...с ветеранами
В городском совете ветеранов 

состоялась традиционная встреча с 
главой городского округа Богданович 
Владимиром Москвиным.

В этот раз встреча проходила в 
новом формате. Если на прежних ме-
роприятиях Владимир Александро-
вич рассказывал ветеранам, что уда-
лось выполнить за текущий период, 
какие планы у города на ближайшее 
будущее, то в этот раз информацией 
делились сами хозяева «ветеранского 
уголка». 

Так, участница Великой Отечест-
венной войны Этя Юльевна Воробь-
ева подняла вопрос, который задел за 
живое всех ветеранов после просмот-
ра трансляции одного из последних 
заседаний Думы ГО Богданович, где 
прозвучало, что помещения совета 

 ветеранов могут передать для рас-
ширения литературного музея. Вла-
димир Александрович заверил, что 
подобное не случится. «Наш долг –  
с уважением относиться к вам, нашим 
ветеранам, ценить ваш вклад в дело 
патриотического воспитания моло-
дежи», - подчеркнул глава.

К диалогу подключились и другие 
члены актива совета. Анатолий 
Петрович Гребенщиков рассказал 
о работе лекторской группы, которая 
ежегодно посещает практически все 
школы городского округа. Любовь 
Анатольевна Косаурова перечис-
лила основные мероприятия, ко-
торые проводит совет ветеранов, 
а Любовь Сергеевна Мудрицкая 
рассказала о работе клуба «Мастери-
ца». Итоги встречи подвела предсе-
датель городского совета ветеранов 
Ольга Ивановна Башманова. Она 
поблагодарила главу за поддержку 

и внимание к ветеранам, заверила, 
что пожилые люди и впредь будут 
активно участвовать в общественной 
жизни городского округа.

...с почетными 
гражданами

7 августа свою традиционную 
встречу с почетными гражданами ГО 
Богданович провел глава городского 

округа Владимир Москвин. Встреча 
прошла в теплой дружеской атмос-
фере. У наших уважаемых земляков 
была возможность пообщаться друг с 
другом, узнать из первых уст, над чем 
сегодня работает городской округ, 
какие задачи ставит на ближайший 
период.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.  

В преддверии Дня города глава встретился...

Сегодня высокое звание «Почетный гражданин Го богданович» носят 19 
наших земляков. Это батаков анатолий Федорович, Кузнецов Геннадий Пав-
лович, Ситников Михаил иванович, Казанцев артемий Васильевич, Халаев 
Владимир Митрофанович, Кравченко Виктор андреевич, тришевская Людмила 
Михайловна, Шабалина Эмилия Михайловна, Стражевич анастасия Григорьевна, 
Коптяев Николай Сергеевич, абрамов евгений Павлович, Костромин рудольф 
алексеевич, Клементьев александр Кузьмич, Сажаев Михаил Петрович, Сажин 
Вячеслав Николаевич, Сизиков анатолий Владимирович, бахарев Николай 
Михайлович, Гурман Семен Михайлович и Пыжов александр Степанович. Всего 
звания «Почетный гражданин Го богданович» было удостоено 33 человека.
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Факт

Депутат регионального 
парламента Алексей 
Коробейников открыл «горячую 
линию» по вопросам хамского 
обращения, халатности 
и грубости  со стороны 
сотрудников ГИБДД.
Информация принимается на 
сайте: 
www.алексейкоробейников.рф  

1 .

На развитие сельского хозяйства 
Свердловской области из 
федерального бюджета 
дополнительно направят 

257
:

52 миллиона – растениеводам, 
остальное – на погашение 
процентов по кредитам 
сельхозпроизводителей, взятым 
на инвестпроекты.

60%
объекты ЖКХ области 
к 1 августа технически готовы 
к отопительному сезону. 
Так, жилищный фонд  и 
теплосети подготовлены на 
64 и 65%, котельные – на 43.  
Всего на летнюю ремонтно-
профилактическую кампанию 
выделено около 4,5 млрд. 
рублей.

6 августа Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал указ о запрете 
или ограничении 
импорта продуктов из 
стран, применивших 
против России санкции. 

Напомним, США, страны Евро-
союза и ряд других государств вве-
ли против нашей страны санкции, 
потому что считают её причастной 
к поддержке юго-востока Украины. 
Под санкции попали крупнейшие 
российские банки: Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк, Банк Москвы. Из-
за политических разногласий отло-
жено создание совместного пред-
приятия по выпуску локомотивов 
Уралвагонзавода.

Запрет поставок продукции из 

некоторых стран, по мнению гу-
бернатора Евгения Куйвашева, не 
является угрозой для продоволь-
ственной безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
Среднего Урала уже третий год 
подряд демонстрирует высокие 
темпы развития.

К тому же, теперь у российских, 

и, в частности, уральских произ-
водителей появится возможность 
получить дополнительный сбыт: 
ведь по законам рыночной эконо-
мики, если на рынке появляется 
ниша, то она непременно заполня-
ется. Это стимулирует не только 
рост производства, но и вложения 
средств в инвестиции.

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Отрасль АПК у нас – одна из динамично развивающихся, и по итогам 
первого полугодия в ней абсолютно по всем показателям достигнут рост 
производства – более 9%. Мы обеспечиваем себя на 100% овощами и яй-
цом, более половины от потребностей производим молока и мяса. У нас 
работают современные, высокотехнологичные перерабатывающие пред-
приятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы. Каждое 
из них обладает большими производственными ресурсами. При росте 
спроса предприятия готовы увеличивать  производство. Как ни странно, 
но в связи с введением санкций на поставку некоторых видов продуктов 
питания из Европы видим положительные моменты – это открытие до-
полнительных рынков сбыта для продукции наших производителей.

Ответные санкции России в сфере продовольственного рынка
Доля импорта 
продуктов 
в УрФО 

4%
Поставлять продукты будут 

Здоровый – каждый третий
В целом по региону на высоком 

уровне сохраняется смертность 
населения от онкологических за-
болеваний. Особенно остро стоит 
вопрос раннего выявления злока-
чественных новообразований.

«Дальнейшее снижение смерт-
ности зависит от более широкого 
охвата населения профилактичес-
кими обследованиями», – уверен 
губернатор Евгений Куйвашев.

В связи с этим диспансериза-
ции населения области в ближай-
шее время будет уделено ещё более 
пристальное внимание. Такая за-
дача в этом году поставлена перед 
здравоохранением Свердловской 
области. 

Министр здравоохранения 
Аркадий Белявский отметил, что 
с помощью диспансеризации сво-

евременно выявляются факторы 
риска, на ранней стадии диагно-
стируются неинфекционные забо-
левания. В комплексе это позволит 
снизить смертность уральцев на 
30% уже через 3-4 года.

По данным мониторинга в этом 
году хронические неинфекцион-
ные заболевания впервые выявле-
ны примерно у каждого десятого 
обследуемого из 402700 человек, 
проходивших диспансеризацию. 
Наиболее часто выявлялись такие 
заболевания, как артериальная ги-
пертония, хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца. Подозрения 
на злокачественные новообразова-
ния – у 2575 человек (0,3%). Из чис-
ла прошедших диспансеризацию 
только треть отнесена врачами к 
1-й группе здоровья.

Количество строящихся соци-
альных объектов в Свердловской 
области превышает показатели 
советских времён, об этом заявил 
председатель областного прави-
тельства Денис Паслер на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щённом Дню строителя. 

Премьер-министр подчеркнул, 
что по итогам первого полугодия 
наша область занимает первое 
место в УрФО и входит в десятку 
регионов-лидеров по объёму вво-
димого жилья. 

Отличившихся в труде работ-
ников строительной отрасли от 
имени губернатора Евгения Куй-
вашева, правительства и от себя 
лично Денис Паслер поздравил 
с профессиональным праздни-

ком и вручил им федеральные и 
региональные награды. В общей 
сложности было отмечено 32 ру-
ководителя и работника отрасли, 
а также предприятия-юбиляры.

За большой вклад в разви-
тие экономики области, в улуч-
шение качества жизни уральцев 
почётные грамоты губернатора 
Свердловской области были вру-
чены коллективам ОАО «Урал-
электромонтаж» и Екатеринбург-
ского проектно-изыскательского 
института «Уралжелдорпроект», 
которым в этом году исполнилось 
75 лет. К 100-летнему юбилею наг-
раждены ещё два предприятия – 
ЗАО «Невьянский цементник» и 
ООО «Белоярская фабрика асбо-
картонных изделий».

Пусть будут  
дороги, дома и мосты…

В номере:

На пути к благополучию
возводятся новостройки

В поставке продуктов 
сбоя не будет

страны СНГ (Средняя 
Азия), БРИКС

страны 
Южной Америки

Парагвай, Китай, 
Вьетнам

страны СНГ

На ближайший год 
отменён импорт 
из
США,
Канады,
стран Евросоюза,
Австралии,
Норвегии.
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Актуально

России присягают единожды
«Теперь поздравляю вас с великим для 

всех нас и вас наступлением! Вот теперь 
можно сказать, если будут наступать, 
что к Рождеству, пожалуй, придётся быть 
свободным гражданином Черноисточин-
ского завода, то есть приеду совсем домой. 
Вчера вечером было получено известие из 
штаба Казанского военного округа, что 
взят Львов. Ура! Ура! Ура! Если так будут 
продолжать наши войска, то самой собой 
разумеется, что война должна скоро закон-
читься. Перевес на нашей стороне!

...Ну, будет писать о войне… Итак, мы 

все вступаем в новую жизнь. Появятся но-
вые машины для обработки земли. Папаша, 
нам прибавят ещё землицы, в три раза боль-
ше. Появятся новые школы. Не будем больше 
копаться в земле и темноте. Да, у нас Россия 
ещё полна чудес, как и всегда. Ведь уже какое 
было плохое положение Отечества в недав-
нем прошлом, а сейчас Россия опять заняла 
высокое положение среди союзников». 

Из письма с фронта юнкера 
Ксенофонта Косачева, 

уроженца посёлка Черноисточинск 
(Нижний Тагил), 1914 год.

Ксенофонт Косачев с фронта первой 
мировой вернулся живым. Но после на-
чалась гражданская война. Большевики 
предложили ему командную должность в 
Красной Армии, на что он ответил: «России 
присягают единожды». За такой ответ его 
расстреляли. Ксенофонту было чуть боль-
ше двадцати лет, он даже не успел обзавес-
тись семьей.

По материалам 
журнала 

«Уральский следопыт» 

Более 15 тысяч жителей Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года улучшат условия своего 
проживания за счёт переселения из аварийных 
домов в новое благоустроенное жильё. Таковы планы 
региональной власти по выполнению майского Указа 
Президента Владимира Путина об обеспечении 
граждан России доступным и комфортным жильем. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в области разра-
ботана и утверждена соответствующая «дорожная карта», согласно 
которой ликвидируется ветхое и аварийное жильё в муниципалите-
тах. Результат не заставил себя ждать. В первом полугодии 2014 года 
объём ввода жилья в строй увеличился почти в два раза (777 тыс. кв. 
метров).   

Строительство жилья для 
переселения граждан из ветхих и 
аварийных домов в 22 областных 
городах будет поддержано финан-
сово. Такое решение о распределе-
нии субсидий приняло правитель-
ство области.

Алексей Шмыков, 
и.о. министра 
энергетики 
и ЖКХ региона:
–  В ближайшие два 
года будет выделе-
но около полутора 
миллиардов руб-

лей 22 муниципалитетам. Сре-
ди крупных городов-получателей 
– Нижний Тагил (почти 105 млн. 
рублей), Краснотурьинск (46,8 
млн. рублей). Карпинск планирует 
построить жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го фонда на 232 миллиона рублей. 
Активно включились в программу 
малые муниципалитеты. В их чис-
ле – Шаля, Белоярский и Бисерть. 

«Аварийщики» 
стали новосёлами

Восемнадцать семей, ранее 
проживавших в аварийных домах 
в Волчанске, получили ключи от 
благоустроенных квартир в ново-
стройке общей площадью 588 кв. 
метров. Как сообщили в админи-
страции городского округа, зат-
раты на возведение дома соста-
вили около 28 млн. рублей. Более 
25 млн. из них – средства област-
ного бюджета, оставшиеся деньги 
изыскал муниципалитет.

Ложка 
«недостроя» –
в бочке срока

Власти Верхотурья и Тавды 
разорвали муниципальные конт-
ракты на строительство жилья 
для переселения граждан, так 
как подрядные организации, вы-

игравшие конкурс, оказались не-
способными к выполнению работ 
в поставленные сроки.

В Каменске-Уральском, Ревде, 
Реже и Камышлове отставание 
от графиков строительных ра-
бот превышает два месяца. Так, 
в Каменске-Уральском возводит-
ся два дома, где уже должен идти 
монтаж кровли, однако ещё не-
достроены «коробки» зданий. В 
Реже сейчас должно быть постро-
ено два этажа дома для переселе-
ния граждан. Однако подрядчик 
только вышел из нулевого цикла 
– начал возведение перекрытий 
первого этажа. 

Учитывая, что в этом году 
2397 жителей должны переехать 
из ветхого и аварийного жилья в 
новые дома, председатель прави-
тельства области Денис Паслер
намерен вновь поднять вопрос на 
одном из ближайших заседаний 
правительства, считая, что сры-
ва поставленных задач допустить 
нельзя.

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
– Программа переселения граждан в реализации очень 
сложная, сроки действительно сжатые. Но мы не можем 
не выполнить наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые сегодня находятся в ненадлежащих жи-
лищных условиях.

Cергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
– Мы твёрдо нацелены на комплексную застройку, сни-
жающую цену квадратного метра за счёт вложения му-
ниципальных денег в инженерные сети участка. Рассмот-
рев проекты итальянских и уральских архитекторов для 
будущего района «Александровский», выбрали своих – и 
надёжнее, и экономнее.

Cтанислав Шаньгин, глава г. Алапаевск:
– Мы, наверное, одни из первых в области завершаем в этом 
году программу по переселению из ветхого аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2010 года. В новый 
микрорайон за последние два года переехали 330 семей. Это 
для такого старого города, как наш, в котором с 1989 года 
ничего жилого практически не строилось, очень важно.

Валентина Суровцева, 
глава г. Бисерть:
– В Бисерти строится три дома, куда будут пере-
селены жители из 11 аварийных домов. Вопрос на-
ходится на контроле соответствующих областных 
органов.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:
– Из старых бараков в благоустроенные квартиры общей 
площадью более 7 тысяч квадратных метров в июне пере-
ехали 595 человек. Строительство осуществлялось при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и до-
левом участии областного бюджета. Общая сумма зат-
рат составила около 213 миллионов рублей.

В наши дни фронтовые письма времён первой мировой войны 
– это безмолвные свидетели тех событий и бесценные релик-

вии, которые практически не сохранились. Предлагаем текст 
одного из таких писем.

На пути к благополучию
возводятся новостройки

По данным Свердловскстата в области насчитывается 

аварийного жилья, что составляет 2 процента всего жилищного фонда.

Cергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
– Мы твёрдо нацелены на комплексную застройку, сни-
жающую цену квадратного метра за счёт вложения му-
ниципальных денег в инженерные сети участка. Рассмот-
рев проекты итальянских и уральских архитекторов для 
будущего района «Александровский», выбрали своих – и 
надёжнее, и экономнее.

Cтанислав Шаньгин, глава г. Алапаевск:
– Мы, наверное, одни из первых в области завершаем в этом 
году программу по переселению из ветхого аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2010 года. В новый 
микрорайон за последние два года переехали 330 семей. Это 
для такого старого города, как наш, в котором с 1989 года 
ничего жилого практически не строилось, очень важно.

Алексей Шмыков, 
и.о. министра 
энергетики 
и ЖКХ региона:
–  В ближайшие два 
года будет выделе-
но около полутора 
миллиардов руб-

Валентина Суровцева, 
глава г. Бисерть:
– В Бисерти строится три дома, куда будут пере-
селены жители из 11 аварийных домов. Вопрос на-
ходится на контроле соответствующих областных 
органов.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:
– Из старых бараков в благоустроенные квартиры общей 
площадью более 7 тысяч квадратных метров в июне пере-
ехали 595 человек. Строительство осуществлялось при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и до-
левом участии областного бюджета. Общая сумма зат-
рат составила около 213 миллионов рублей.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
– Программа переселения граждан в реализации очень 
сложная, сроки действительно сжатые. Но мы не можем 
не выполнить наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые сегодня находятся в ненадлежащих жи-
лищных условиях.
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Прелюдия к 

поцелую» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «От Петра до 

Николая. Традиции рус-
ских полков» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Икона

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

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

(16+)
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. Стратеги-

ческий дождь» (16+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого. Стафилококк» (16+)
15.30, 19.15 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На 

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Короли диверсий» (16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35, 18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«россия 2»

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»

08.00, 11.05 Т/с «Такси» 

(16+)

09.00 Панорама дня. Live

12.00 Эволюция

14.00, 19.10, 23.35, 02.35 

Большой спорт

14.20 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-

лярии» (16+)

17.55, 19.55, 22.00 Чемпионат 

Европы по водным ви-

дам спорта

20.30 Д/ф «Белый лебедь» (0+)

21.05 Диверсанты

23.55 Х/ф «Бомба» (16+)

02.55 Футбол

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
07.00 Лот
08.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
02.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

«мир»
Профилактика до 11.15
13.15 Х/ф «Прощальные гаст-

роли» (16+)
14.30 Сделано в СССР (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
17.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Последний секрет 

Мастера» (16+)
23.50 Х/ф «Диагноз: Любовь» 

(16+)
01.15 Слово за слово (16+)
02.05 Союзники (12+)
02.35 Х/ф «Прощальные гаст-

роли» (16+)
03.50 Т/с «Русские страшилки» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по 
расчету» (12+)

07.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу 
врага» (16+)

08.05 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)

14.00 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.00, 22.35 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Военная 

политэкономия» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
21.05 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

«REN TV»

05.40, 07.30, 20.00, 23.30 
«Смотреть всем!» (16+)

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

(12+)
08.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуж-

дений с И.Прокопенко» 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Брат 2» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
03.00 Х/ф «Сестры» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Великие праздники. 

Преображение Господ-
не» (12+)

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 00.10 «Петровка, 38»
15.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Хищник 2» 

(18+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Карточные фоку-

сы» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Когда наступит 

голод» (12+)
01.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)

«областное тв»
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15, 09.45 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.50 «События»
09.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
09.25 «ЖКХ для человека» (16+)
09.35 «Студенческий городок» 

(16+)
16.10, 17.05 Т/с «Отель «Президент» 

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

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

дах» (16+)
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» (16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни» (16+)
22.30, 01.20, 02.25 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25, 01.40, 02.15 «События» 

(16+)
23.35 Д/с «Ударная сила. Стратеги-

ческий дождь» (16+)

«россия 2»

08.00, 11.05 Т/с «Такси» 

(16+)

09.00 Панорама дня. Live

11.55, 02.30 Эволюция

14.00, 19.40, 23.30 Большой 

спорт

14.20, 04.40 Х/ф «Обратный 

отсчет» (16+)

17.50 24 кадра (16+)

18.25, 22.00 Чемпионат Ев-

ропы по водным видам 

спорта

19.00 «БТВ»

20.10, 21.05 Диверсанты

23.50 Х/ф «Бомба» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35, 18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«5 канал»

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

Зверь» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Призвание» (16+)
12.50 Х/ф «Маэстро-вор» 

(16+)
14.20 Общий интерес (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
17.00 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Последний секрет 

Мастера» (16+)
23.50 Х/ф «Серебряная свадь-

ба» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.35 Беларусь сегодня (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
07.15, 09.10 Х/ф «Достояние 

республики» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-

вости дня
10.00 Х/ф «Одиножды один» 

(12+)
12.00, 13.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» (6+)
14.00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по 

расчету» (12+)
19.15 Х/ф «Вертикаль» (0+)
20.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие. Призрак» (16+)

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

(12+)
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 

«Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Брат» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02.30 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Покушение 

на ГОЭЛРО» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
12.50, 21.45 «Петровка, 38»
13.10 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
14.50 «Доказательства вины. 

Дамский негодник» (16+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Человек Сверхспособ-

ный» (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.10 «Футбольный центр»
00.45 «Мозговой штурм» (12+)
01.15 Х/ф «Вера» (16+)

ВТОРНИК, 19 августа

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.40 Летний фреш (16+)
10.10 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30, 03.25 Спасите нашу семью 

(16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

06.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)
08.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
09.00, 13.30, 23.45, 01.05 6 КАД-

РОВ (16+)
09.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

КЯН» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «Капкан на дороге» 

(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают автосервисы? 

(16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Д/с «Святые. «Матрона 

Московская» (12+)
09.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами» (16+)
01.15 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

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

07.40 Х/ф «Князь ветра» (12+)
09.50, 15.45, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
10.45 Х/ф «Игра воображения» (16+)
12.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

14.05 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
16.45, 17.35 Х/ф «Луной был полон 

сад» (12+)
18.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.25 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
22.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
00.40 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

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

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Тусовщики» (16+)

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Х/ф «Дамское танго» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30, 03.15 Спасите нашу семью 

(16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 

(16+)

«стс»
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы

06.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 23.20 6 КАДРОВ (16+)
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
15.00, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

КЯН» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00, 01.30 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «За гранью возмож-

ного» (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают таксисты? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пол. Секретный мате-

риальчик» (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль» (0+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.20 Х/ф «Игра воображения» (16+)
07.35 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
09.30, 15.55, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
10.25 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
12.10, 13.05 Х/ф «Луной был полон 

сад» (12+)
14.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)

16.50 Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+)

18.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.10 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
22.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
00.40 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)

«тнт»
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед - 2: Улицы» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.15 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ослеплен-

ный желаниями» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «На пороге веч-

ности. Код доступа» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Планета Вавилон. 

Хроники великой рецес-
сии» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «Собы-

тия» (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 «Пат-

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. Царь-

ракета» (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Березино» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. С кем спать?» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15, 21.30, 00.20 «Правила жиз-

ни» (16+)
20.05, 23.35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

«СЕГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

О КО Н Ч АТ Е Л Ь Н Ы Й 
ВЕРДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35, 18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия 2»

06.00 Х/ф «Земляк» (16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»

08.00, 11.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 Панорама дня. Live

11.55, 01.55 Эволюция

14.00, 19.20, 21.05, 01.25 Боль-

шой спорт

14.20 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии 

- 2» (16+)

17.55 Летний биатлон

19.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта

21.25 Футбол

04.00 Рейтинг Баженова. «За-

коны природы»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
07.00 Лот
08.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ермак» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Ермак» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний» (12+)

02.15 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке» (16+)
12.50 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» (12+)
14.30 Диаспоры (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
17.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Последний секрет 

Мастера» (16+)
23.55 Х/ф «Пизанская башня» 

(16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Преступление и наказа-

ние (16+)
03.00 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт» (12+)
07.40, 09.10, 13.10 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-

вости дня
16.05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Броня 

Победы» (12+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
20.45 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)
02.25 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар» (6+)

«REN TV»

05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

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

09.00 «Нам и не снилось» 
(16+)

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

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

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Русский 

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

вый выпуск (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастлив-
чик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 00.10 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского 

быта» (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 20 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «Цезарь должен 

умереть» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Д/ф «На пороге веч-

ности. Код доступа» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Карибский кри-

зис. Непонятая история» 
(16+)

«областное тв»
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «События» 

(16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 «Пат-

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

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

хорошо» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. Танк Вели-

кой Победы» (16+)
14.10 Д/ф «Короли диверсий» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Подготовка к школе» (16+)
15.30, 19.15 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Операция «Березино» 

(16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни» (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила. Царь-ра-

кета» (16+)

«россия 2»

05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Х/ф «Земляк» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
08.00, 11.05 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.55, 02.00 Эволюция
14.00, 18.55, 23.50 Большой 

спорт
14.20 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии» (16+)

17.55, 19.55, 22.00 Чемпионат 
Европы по водным ви-
дам спорта

20.35 Д/ф «Небесный щит» 
(12+)

21.05 Диверсанты
00.10 Х/ф «Бомба» (16+)
04.10 Полигон. «Оружие по-

беды»

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35, 18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
07.00 Лот
08.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
01.50 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке» (16+)
12.50 Х/ф «Комета» (12+)
14.25 Любимые актеры (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Частный детектив» 

(16+)
17.00 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Последний секрет 

Мастера» (16+)
23.55 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
01.45 Слово за слово (16+)
02.35 Секретные материалы 

(16+)
03.00 Х/ф «Комета» (12+)

«ЗвеЗда»

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз: «Подде-

ржка с воздуха» (12+)
19.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
20.55 Х/ф «Дикая собака Дин-

го» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ваши права?» 

(12+)
02.20 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая» (0+)
03.55 Х/ф «Мир входящему» 

(12+)

«REN TV»

05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 
«Смотреть всем!» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» 
(12+)

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

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

11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)

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

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02.30 Х/ф «Серебряные голо-

вы» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный конт-

ракт» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 00.10 «Петровка, 38»
15.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Охранник для до-

чери» (16+)

чЕТВЕРг, 21 августа

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30, 03.20 Спасите нашу семью 

(16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Химия чувств» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы

06.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)
08.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
08.30, 09.40, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.30, 13.30, 23.45 6 КАДРОВ (16+)
10.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.10, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15.00, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 Веселые истории из жизни 

(16+)

06.10, 01.30 Х/ф «Крысы, или 
Ночная мафия» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «Догнать и обезвре-

дить» (16+)
15.30 Есть тема!  (16+)
16.30 Что скрывают могильщики? 

(16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-

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

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Рыба-Монстр» (16+)
01.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
07.35 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
09.00, 15.30, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
10.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.50 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

13.35 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
16.25 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)
18.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
20.10 Х/ф «Убийство депутата» (16+)
22.50 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
00.45 Х/ф «Возмездие» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед - 4» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Х/ф «Таёжная повесть» 

(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30, 03.25 Спасите нашу семью 

(16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомж» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы

06.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 13.30 6 КАДРОВ (16+)
09.40, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10.40, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.30, 01.30 Х/ф «Черный океан» 

(16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)
14.30 Дорога: «Бой за парковку» 

(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают таксисты? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
01.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.55 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
07.30, 08.25 Х/ф «Луной был полон 

сад» (12+)
09.20, 15.25, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
10.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
12.10 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
13.35 Х/ф «Высота 89» (16+)

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

18.10 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
20.00 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)
22.50 Х/ф «Горячие новости» (16+)
00.40 Х/ф «Убийство депутата» (16+)

«тнт»
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед - 2: Улицы» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чис-

того листа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской 

песни
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Целуются зори» (0+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-

ти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 02.45 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20, 04.20 Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы 

счастья...» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.45 Х/ф «Не было бы счастья 

- 2» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 17.30 «Правила жизни» (16+)
06.00, 08.10, 19.10, 21.00 «События» 

(16+)
06.25 «События»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.20, 11.00 «Зоомания» (6+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.10 М/ф
10.00 «Теремок»
10.15 М/с (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 14.30 Д/с «Великие воины» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

«нтв»
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 «СВОЯ ИГРА»
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

00.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬ-
ЯНА БУЛАНОВА» (16+)

«россия 2»
06.25 Максимальное прибли-

жение. «Экстрим по-ка-
талонски»

06.50 За кадром. «Шри-Ланка»
07.50 Путешествие к центру 

Земли
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «БТВ»
10.15 Диалоги о рыбалке
10.45 В мире животных
11.15 Максимальное прибли-

жение. «Дубай»
11.45 Максимальное прибли-

жение. «Южная Корея»
12.10, 13.05 Диверсанты
14.00, 19.05, 22.40 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Летний биатлон
16.25 Спецназ
17.20 Небесный щит
17.55 Формула-1
19.55, 21.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
23.00 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)

«5 канал»

06.30 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравле-
ний» (12+)

07.00 Лот
08.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 3» (16+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
10.30 Миллион вопросов о 

природе (6+)
10.45 Ой, мамочки (12+)
11.15 Экспериментаторы (6+)
11.30 Мечтай! Действуй! Будь! 

(6+)
12.00 Новости
12.10 Любимые актеры (12+)
12.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
14.05 Т/с «Тихий центр» (12+)
18.00 Новости
18.10 Т/с «Короли игры» 

(16+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.10 Х/ф «Такое случается 

только с другими» (12+)
03.45 Х/ф «Такси-блюз» (18+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Журавушка» (0+)
07.35 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.30 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
18.20 Задело! (16+)
18.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
20.25 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
22.25, 23.10 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
00.10 Х/ф «Два бойца» (6+)
01.40 Х/ф «Три дня в Москве» 

(6+)

«REN TV»

06.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)

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

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

23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

03.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

«твЦ»

06.05 М/ф
06.50 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Х/ф «Огонь, вода и. . . 

медные трубы» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Гараж» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.30 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
14.45, 04.00 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16.55 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.30 Д/ф «Корчной. Шахматы 

без пощады» (12+)
02.20 Д/ф «Вся наша жизнь 

- еда!» (12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 22 августа

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.35 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «Агнета. АББА и да-

лее...»
00.30 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Тайны секретных 

протоколов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на» (12+)
00.40 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)

«областное тв»
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «События» 

(16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

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

21.00, 22.50 «События»
09.10 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.30 «Зоомания» (6+)
10.05, 20.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Покровские ворота» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
13.10, 02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Питание» (16+)
15.30, 18.00 «Порядок действий» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15, 21.30 «Правила жизни» (16+)
23.35 Х/ф «Темные силы» (16+)

«россия 2»

05.30 Трон
06.00 Х/ф «Земляк» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
08.00, 11.05 Т/с «Такси» 

(16+)
09.00 Панорама дня. Live
12.00 Эволюция (16+)
14.00, 23.45, 02.00 Большой 

спорт
14.20 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии - 2» (16+)

17.55, 19.55, 22.00 Чемпионат 
Европы по водным ви-
дам спорта

18.55 Большой спорт
20.50 Полигон. «Путешествие 

на глубину»
00.05 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)
02.25 Футбол

«нтв»

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35, 18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

02.45 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Лот
08.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Кортик» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик» (12+)
14.30 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
11.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке» (16+)
12.50 Х/ф «Целуются зори» 

(12+)
14.10 Добро пожаловать (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Ледяная королева» 

(16+)
16.45 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Преступление и наказа-

ние (16+)
18.45 Секретные материалы 

(16+)
19.10 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Последний секрет 

Мастера» (16+)
23.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
01.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55 Еще не вместе (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
07.05 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-

вости дня
09.10 Х/ф «Три дня в Москве» 

(6+)
12.10, 13.10 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
14.15 Х/ф «Город зажигает 

огни» (6+)
16.20 Х/ф «Ход конем» (0+)
18.30 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
19.15 Х/ф «Морской харак-

тер» (0+)
21.15 Х/ф «Расследование» 

(12+)
23.00 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
01.40 Х/ф «Визит дамы» (0+)

«REN TV»

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» 

(12+)
07.30, 22.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Документаль-

ный спецпроект» (16+)
23.50, 03.45 Х/ф «Апокалип-

сис» (16+)
02.30 Х/ф «Контакт» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели» (0+)
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Сек-

рет пани Катарины» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 02.15 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» (12+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Тромбон» (12+)
23.25 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
01.25 Д/ф «Капабланка. Шах-

матный король и его ко-
ролева» (12+)

суббОТа, 23 августа

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» (16+)
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Холмы и равнины» (16+)

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

РОРО» (6+)
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ» (6+)

08.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
08.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 13.30 6 КАДРОВ (16+)
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 

22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.00 СТУДЕНТЫ (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОС-

ТИ» (18+)

«ПереЦ»
06.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

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

15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывает птичий ры-

нок? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
20.00 Машина (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

с Михаилом Кожуховым» 
(12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 23.30 Х-версии. Громкие 

дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
00.45 Европейский покерный 

тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.10 Х/ф «Человек из прошло-

го» (16+)
09.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
11.45 Х/ф «Мытищинский мань-

як» (16+)
13.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
15.25, 21.55 Т/с «Химик» (16+)

16.25 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

18.10 Х/ф «Страстной бульвар» 
(16+)

20.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
22.50 Х/ф «Пленный» (16+)
00.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

«тнт»
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед - 4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Мимино» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 

(16+)
22.50 Алименты: Богатые тоже 

платят (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
07.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)

08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
09.00, 03.55 М/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. 

КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» (12+)
10.35 СТУДЕНТЫ (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

16.00 6 КАДРОВ (16+)
18.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (12+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЁТ» (16+)

«ПереЦ»
06.00, 09.00, 04.30 Веселые исто-

рии из жизни (16+)
06.10, 02.30 Х/ф «Злой дух Ям-

буя» (16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Как надо (16+)
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Битый 

лед» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.30 Х/ф «Миллион лет до на-

шей эры» (12+)
13.30, 04.00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» (0+)
15.30 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2. Атака клонов» (0+)

21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Х/ф «Путешествие в маши-

не времени» (12+)
02.00 Х/ф «Нострадамус» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.45 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
06.35 Х/ф «Мытищинский мань-

як» (16+)
08.25 Х/ф «Горячие новости» (16+)
10.15 Х/ф «Убийство депутата» 

(16+)
12.05 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
13.30 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
15.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.15 Х/ф «Пленный» (16+)
18.40 Х/ф «Дикарка» (12+)
20.25, 21.35 Х/ф «Единственный 

мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Кармен» (16+)
00.45 Х/ф «Волкодав» (16+)

«тнт»
05.55, 04.55 Т/с «Живая мишень 

- 2» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
07.35 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 18.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.55 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

02.10 Х/ф «Кортик» (12+)
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Спортивный центр 

«Олимп» 

йога, 

фитнес, 

уличная хореография
Занятия для детей и вЗрослых. 

опытные инструкторы. 
Консультативная помощь в подборе питания.

 ул. Ленина, 5-а.   Телефоны: 5-20-20
уличная хореография - 8-952-146-28-44 

фитнес – 8-965-512-19-90 
йога – 8-961-778-89-80.





Реклама

ИП Конев А.В.
Ремонт и установка 

цифрового и спутникового 
телевидения 

«телекаРта», «тРиколоР»
установка 2-стороннего интернета

официальный дилер

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

Реклама


Спутниковое телевидение  
«Триколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. Спутниковый Интернет.

 - 8-904-547-13-47.

спутниковое цифровое тВ  
ПроДаЖа, устаноВка,  

настройка, ремонт
триколор, телекарта, нтВ+ 
1 комплект на 2 телевизора. 
 – 8-950-630-00-82.

низкие цены         рассрочка 

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Реклама

Редакция газеты «НС» проводит:

Акцию «Помоги собрать ребёнка в школу». 
В магазинах «Chip Town» (ул. Партизанская, 13), «Книги» (ул. Гагарина, 13), 
«Сказка» (ул. Гагарина, 20), «Книги+» (ул. Тимирязева, 3) установлены коробки, 
куда вы сможете положить канцтовары. Собранные школьные принадлежности 
будут переданы детям из малоимущих семей.

Фотоконкурс «Во саду и огороде». 
Поделитесь идеями в облагораживании дворовых и садовых терри-
торий. Ждём ваши фотографии в редакции или по электронной почте  
narodnoe-sl@mail.ru





ПроДолЖается ПоДПиска
на 2 полугодие 2014 года

Подписка  
в редакции –  
300 рублей

Партнер 
газеты –

скБ-Банк

    
	по итогам подписки –  

розыгрыши ценных призов

	каждому 50-у подписчику –  

сертификат на услуги «НС»

     Партнер 
газеты –

скБ-Банк

Подписка  
в редакции –  
300 рублей

Поздравляем с днем рожде-
ния Новоселову Нину Павлов-
ну!
Желаем успехов, желаем удачи.
Легко отдыхать и работать 

с отдачей.
Чтоб радость в жизни чаще 

встречалась,
Чтоб все выходило 

и все получалось,
Чтобы друзья были рядом в пути,
Чтоб только удача ждала впереди. 

С уважением,  
Крутакова, Солдатова,  

Маракова.

Дорогую Крутикову Ольгу Пав-
ловну поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, дорогая,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим!
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.
Только радость тебе, Оля, 
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
А красивой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

С уважением, Ширыкаловы.

Поздравляем!

21 августа, с 10 до 18 часов, 

выСТАвкА 
мЕхов

Норка, мутон, бобер. 
Дубленки,  

жилеты 
меховые

*Подробности у продавцов.
** «Русский Стандарт» 
Ген. лиц. Банка России 

№ 2289 от 19.07.2001 г.

«АТЛАС», г. Самара. 

Пальто  
в рассрочку 
до 12 месяцев 

с первоначальным  
взносом от 1000 руб. 
без переплаты, 

без учасТия банков.
Пенсионерам – скидка 1000 руб.

16 августа, с 9:00 час., в СДК с. Кунарского.
Иметь паспорт, пенсионное удостоверение.

www.paltoatlas.com

Пальто  
в рассрочку

МеНяеМ 
Старую шубу  
На Новую.*
КРедит**
раССрочка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
08.10 «Служу отчизне!» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 «Молодые миллионеры» 

(16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.30 Докум. фильм
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Возврата нет» 
(12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
21.00 Х/ф «Муж счастливой 

женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» (12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и радос-

ти» (12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 Д/с «Великие воины. Кор-

тес», «Ричард» (16+)
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

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

«События» (16+)
08.50 М/ф (6+)
10.00 «Теремок»
10.15 М/ф
10.45 «Зоомания» (6+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 01.30 Д/с «Парк Юрского 

периода» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Таможня дает добро» 

(12+)
00.00 «Значит ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

«россия 2»

05.25 За кадром. «Греция»
07.00 Максимальное прибли-

жение. «Иордания»
07.30 Максимальное прибли-

жение. «Экстрим по-ка-
талонски»

07.50 Путешествие к центру 
Земли

09.00 Панорама дня. Live
10.15 Моя рыбалка
10.45 Язь против еды
11.15 Рейтинг Баженова. «Вой-

на миров» (16+)
11.40 Полигон. «Дикая кошка»
12.10, 13.05 Диверсанты
14.00, 21.25 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)
16.55 Летний биатлон
17.45 Формула-1
20.15, 21.55 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта
22.55 Большой футбол
00.25 Баскетбол

«нтв»

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10.55 К 70-летию Ясско-Ки-

шиневской операции 
«КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД 
КИШИНЕВОМ» (16+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
13.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14.40, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 ФУТБОЛ
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ 

- 8» (16+)
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 

В АВГУСТЕ» (16+)

«5 канал»

05.15 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)

07.00 Лот
08.00 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)
08.15 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
23.05 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
02.40 Х/ф «Ермак» (12+)

«Мир»

08.00 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00 Новости
12.10 Приключения Македон-

ской (12+)
12.20 С миру по нитке (12+)
12.45 Х/ф «Беспечные близне-

цы» (12+)
15.20 Х/ф «Пизанская башня» 

(16+)
17.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей» (16+)
18.00 Новости
18.10 Х/ф «Оцеола» (12+)
19.55 Х/ф «Текумзе» (12+)
21.35 Х/ф «Северино» (12+)
22.55 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
00.35 Х/ф «Вождь белое перо» 

(12+)
02.00 Х/ф «Целуются зори» 

(12+)
03.20 Х/ф «Если бы знать» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Трын-трава» (6+)
07.55 Х/ф «Марка страны Гон-

делупы» (0+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.30 Х/ф «Морской харак-

тер» (0+)
12.30, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Расследование» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35, 23.10 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
00.30 Х/ф «Май» (12+)
02.20 Х/ф «Журавушка» (0+)
03.45 Х/ф «Город зажигает 

огни» (6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

15.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)

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

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

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
23.30 Х/ф «Отчаянный мсти-

тель» (16+)
01.20 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь как она 

есть» (16+)

«твЦ»

05.10 Спектакль «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 Х/ф «Она вас любит!» (0+)
10.10 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.00 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 Х/ф «Самая красивая» 

(12+)
18.15, 21.20 Х/ф «Самая кра-

сивая - 2» (16+)
22.15 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)

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

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Родня» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 

(16+)
22.40 Битвы за наследство (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвоним-
ся!» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

07.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
09.00 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 

(12+)
10.30 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТ-

ВА» (12+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20, 16.30, 21.40 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(12+)
16.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
02.35 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)

«ПереЦ»
06.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
08.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики 

- 2» (16+)
13.00 Как надо (16+)
16.50, 02.30 Х/ф «Четыре таксис-

та и собака» (16+)
19.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака - 2» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Битый 

лед» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)

07.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

12.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

14.15 Х/ф «Солдат» (16+)
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2. Атака клонов» (0+)
19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Идеальный незнако-

мец» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.00 Х/ф «Миллион лет до на-

шей эры» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.30 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

08.15 Х/ф «Страстной бульвар» 
(16+)

10.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.00 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» (16+)

13.35 Х/ф «Пленный» (16+)
15.05 Х/ф «Дикарка» (12+)
16.50 Х/ф «Кармен» (16+)
18.45 Х/ф «Волкодав» (16+)
20.30, 21.40 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
00.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

«тнт»
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
15.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
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Компания Строй Маркет
МетАллочереПИцА. 
ГИбКАя череПИцА.  
КоМПозИтнАя череПИцА. 
ПрофлИСт.   ВоДоСточные СИСтеМы. 
МАнСАрДные оКнА.           САйДИнГ.
 – (3439) 379-400, 379-405.
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 3 этаж, оф. 305.

замеры и расчет   
     материала –  

    беспЛаТно. 

Приглашаем за покупками
23 августа, с 11:30 до 12:30 ч., в богдановиче, возле мини-рынка «Южный» 

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
1. Реноватор многофункциональный прибор для ремонта 1800 руб.
2. Электросушилки для фруктов, овощей, рыбы, мяса, электрокоптильни от 1800 руб.
3. бензокосы, бензопилы,автоклавы для консервирования 3500- 8500 руб.
4. печи для бани с баком из нержавейки 10000-14000 руб.
5. Мотоблоки с ременной и червячной передачей 19000-22000 руб.
6. Двигатели, роторная коса, тележка к мотоблоку 4800-15000 руб.
7. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям 35000 руб.
8. Мультиварка 12 программ, скороварка от 1700 руб.
9. Растворители для уличных туалетов, септиков, биотуалетов  

(устранение запахов, растворение отходов) 250 руб.
10. Ларь-морозильник 13000 руб.
11. Швейные мини-машинки электрические с педалью 1200 руб.
12. комнатные биотуалеты – компактные, герметичные, для больных, 

пожилых, детей, не требует канализации 3500 руб.
13. измельчитель  зерна,  травы, корнеплодов 2300-2600 руб.
14. кулачковые измельчители зерна 700 кг/ч, соломы, сена, двигатель 3 кВт 8500 руб.
15. Ручные соковыжималки для томатов, ягод 1100 руб.
16. поглотители влаги из воздуха в помещениях, дробилка винограда 100-1700 руб.
17. Распродажа  теплиц с армированной пленкой 5600 руб.
18. чудо лопата для копки картофеля, вспашки земли 1000 руб.
19. Высокопроизводительные соковыжималки 2500-3800 руб.
20. Ручной измельчитель корнеплодов 1600 руб.

деловой и культурный центр  
фирма «Уральский огород» 

Садовая земляника и клубника (боль-
шой ассортимент новейших и перспективных 
сортов российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (ябло-
ня, колоновидные яблони, яблони-карлики, 
груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, 
облепиха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремонтан-
тная малина, ежевика, ежемалина, черника, 
голубика, брусника, клюква, актинидия, 
лимонник и др. ).





Красивоцветущие и декоративнолист-
венные кустарники (жасмин, дейция, бар-
барис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия, 
сирень, айва, глициния, будлея, дерен, деко-
ративная калина, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость и др. ).

Луковичные осенней посадки (тюльпа-
ны, нарциссы, гиацинты, рябчи-
ки, лилии и др.). 
Мелколуковичные в широком 
ассортименте!!!





20 августа, 
с 9 до 18 часов, 

День САДовоДА
Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках.

24 августа
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина,36, СКЦ, каб. №12

медицинский центр «медэм»  
пРезенТация

Кандидат мед. наук Кузнецов М.Е.,  
врач высшей категории Кузнецова Г.В.

психотерапия при:
аЛкогоЛьных пРобЛеМах,

куРении – 13:30,
ЛиШнеМ весе – 14:00

8-904-938-76-66 (65),  
8-351-230-06-24, 8-922-638-40-04.
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19 августа в ДикЦ
состоится 

ВыСтАВКА-рАСПроДАжА
г. москва, г. иваново

большой выбор одежды и обуви  
для взрослых и детей

Куртки, трико, толстовки, юбки, камуфляж, 
халаты от 180 руб., футболки и ночнушки от 80 руб. 

Носки и полотенца от 15 руб., 
постельное белье, простыни, наволочки, 

пододеяльники – бязь, г. Иваново, подушки, одеяла, 
а также многое другое по низким ценам!!!

Ждем вас с 9:00 до 18:00.

внимание

только один день!
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Домашний мастер 
реМоНт, перетяжка Мебели, 

Мелкий реМоНт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.Реклама

установка 
спутниковых антенн

Ремонт
официальный дилеР

триколор 
телекарта  

(рассрочка)
нтв+  

пакет Лайт-Запад 
телефон – 8-902-442-76-88.
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(1 комплект  
на 2 телевизора)

«ГратЭкс»
пластиковые окна, 

БаЛконЫ, ЛоДЖИИ, 
сейф-ДверИ

Гарантия, рассрочка, кредит.

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.
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Алюминиевые конструкции
Натяжные потолки
Секционные ворота

г. Сухой Лог, 
ул. Уральская, 1, 

оф. 102
(34373) 4-41-41, 8-909-7007290

окно 1300*1400

ПлАСтиковые 

окна
9000,00 руб.
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«русский дом» предлагает
бани, 
бесеДки, 
Дома 
под ключ.

Кровля, фасады, 
ремонт квартир и офисов

А также продает печи банные,  
ПИлоМАтерИАл: брус, доска, брусок,  

блок-хаус, вагонка. В наличии  
и под заказ. 

Пенсионерам скидки! 
 – 8-902-87-78-003

Реклама

такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91
Приглашаем водителей на а/м «DAEWOO NEXIA»  
со стажем работы от 5 лет, с опытом работы в такси,
диспетчера (можно без опыта).

Реклама

стРоительство 
Ремонт
кРовля, фасады, 
фундамент  
и многое другое. 

 – 8-909-008-82-68.
пенсионерам  

скиДки

Реклама

 – 8-952-741-85-41.

ремонт 
строительство

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
КрышИ, обоИ,  ГИПСоКАртон,  САйДИнГ,  
зАборы, СВАрочные рАботы   
и многое другое.

Работаем без выходных и праздников.

Реклама На хлебопекарное предприятие 
тРеБуется технолог производства 
или заведующий производством 

Телефон – 8-912-604-93-33.

Выложу печи 
на даче, в доме. 

Телефон – 8-932-617-98-97.Ре
кл
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ателье «Золотое руно» 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА РеМонТ веРхней оДежДы 

и Легкого пЛаТья. 
В продаже ТКАНИ КОСТЮМНОЙ  

И ПЛАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

Большой выбор тканей  
для ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 

изгоТовЛение постельного белья  
по размерам заказчика.  

В продаже ваТные МаТРацы. 
ул. Школьная, 4. Телефон – 2-59-47.







 Ре
кл

ам
а

администрация городского округа богданович 
информирует население о предстоящем выделении 
земельного участка под строительство вЛ-10 кв, 
кЛ-10 кв и 2кТп для электроснабжения детского 
дошкольного учреждения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богдано-
вич, квартал улиц Яблоневая - Полевая. Площадь 
земельного участка – 1880 кв. м, с разрешённым 
использованием для размещения объектов элект-
росетевого хозяйства. 

Замечания и предложения по вопросам строи-
тельства просим направлять в письменном виде в 
адрес администрации городского округа Богданович 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, кабинет 25) в течение 30 дней со 
дня публикации.

		
В психушке крик из палаты:
— я посланник бога!
И крик из другой:
— я никого не посылал!

		
Учительница на уроке русского языка 

спрашивает Вовочку: 
— Вовочка, слушай фразу: “я ищу жени-

ха”. Какое это время? 
— Потерянное, Марь Иванна.

anekdotov.net

Ре
кл

ам
а

РаСпРодажа
нижнего белья, халатов, 

пеньюаров;
корректирующего белья;

купальников, парео;
колготок, чулок, носков. 

ТЦ «октябрь, 2 эт., бутик № 14

ооо нПк «сорбент» 

требуютСя водители категорий В, С, е  
без вредных привычек.           

 – 8-950-54-91-830  
(с 8 до 17 часов, Павел Викторович).

Собеседование.

Ре
кл

ам
а

ПрофлИСт от 370 рублей.

МетАллочереПИцА, 
Доборные элеМенты, 
ВСё для заборов и крыш.

Реклама

Бесплатная доставка по области. Рассрочка!

: 8-904-545-85-91, 8 (343) 201-24-25.

По «Пищекомбинат» 

СРочно ТРебуюТСя Рабочие 
на сезонную работу. 

обращаться: ул. Кооперативная, 1-а. 
Телефон – 2-23-89.

ПроДаю 

работающий бизнес
 

работающий бизнес 

(продажа и монтаж 
пластиковых конструкций) 

телефон – 8-992-025-08-09.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Автосервис 
сход - развал 3D

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

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

Реклама

ЭКСКаватоР-ПогРУЗчиК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

яМобУР        – 8-982-665-17-72.







Реклама

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



Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, обласТь, райоН). 

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

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
БуРЕНиЕ  
СКВажиН 

гаРаНтия. 
РаССРОчКа. СКидКи.

ОБуСтРОЙСтВО

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ООО ЧОО «Факел»

охранникоВ 
телефон – 8 (34376) 47-4-92

примет  
на работу

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

Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,   плотники, 
 разнорабочие.

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

в автомоечный комплекс 
«ЧиСТый цвЕТ» 

ТрЕбуюТСя автомойщики, 
администраторы

(трудоустройство по ТК РФ,  
график 2/2, спецодежда, обучение). 

г. богданович, ул. Мира, 1-а. 
: 8-912-629-63-00, 8-912-250-41-06.

СПк «колхоз имени Свердлова» 
приглашает на работу 

оПЕрАТоров 
машинного доения 

Жилье предоставляется. 
Зарплата достойная, выплачивается вовремя. 
обращаться: отдел кадров совхоза,  – 32-3-90, 

зоотехнический отдел,  – 32-3-43.

сПК «Колхоз имени свердлова» 

приглашает на работу: 
 сварщиКов, 

 слесарей, 
 элеКтриКов. 

работа постоянная. 
оплата труда достойная (сдельно-премиальная). 

Вопросы по тел. – (34376) 32-3-32.

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

Шлакоблок, 
ПерегороДочный блок 

кольца, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

гарантия

 рЕмоНТ
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
хОлОдилЬНиКОВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
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 (армированный),

Шлакоблок, 
ПерегороДочный блок 

кольца, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

р
еб

у
ю

Т
ся

 

Рабочие в мраморный цех,
воДиТеЛь категории «с»,
усТановщики паМяТников

ЗаряДка 
ГаЗом

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

8-904-168-43-49.
Реклама

В связи с расширением штата  
в магазин-салон-демонстрационный зал 

требуютСя  
ПроДАВцы-КонСультАнты

как специалисты, так и без опыта работы. 
Обучение, карьерный рост.  

Медицинское и педагогическое образование приветствуется.
График 5/2 з/п от 17000 руб.  

Официальное трудоустройство и социальные гарантии. 

тел.: 8-909-700-06-08 (Эдуард), 
8-909-019-91-41 (Елена).

тРебуются Рабочие 
на производство пеноблоков 

З/п от 12000 руб.  – 8-904-169-14-24.

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

Ремонт сейф-дверей,  
замков, установка. 
 - 8-922-198-83-22.
Реклама

Реклама

ТребуюТся 
водители категории «е» 
: 8-912-032-32-34, 8-922-222-70-82.

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА

 
МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ

НовиНка! - Изготовление жалюзи
- Изготовление отливов любой сложности
выезд замерщика и коммерческое предложение 

предоставляются беспЛаТно!

ул. Кунавина, 206 (здание АЗС), 

тел. – 5-77-11.
ул. Степана Разина, 39/2, тел. – 5-77-17.

Остекление лоджий, балконов 
(скиДки До 35 %),

Реклама

Доставка 
по городу  
и району. 

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

Телефон - 8-909-005-67-27.







 Ре

кл
ам

а

Пеноблок
армированный

ПоВыШенной 
Прочности
188х300х588
 - 8-904-169-14-24

2500 
руб./куб.м

Реклама

ул. Партизанская, 17-г           8 952 73 01 597

ООО «Твоя стратегия» ОГРН 1126678010744 г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 27, пом. 1.

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

строительстВо, отДелка
Любые виды работ. 
Заключение договоров. 

возможно под материнский 
капитал. 

Дома, бани из бруса, бревна 
телефон – 8-904-54-044-92.

Реклама

Условия работы:
стабильная «белая» заработ-
ная плата
соц. пакет согласно ТК РФ
общежитие
бесплатное питание
доставка транспортом 
(до общежития)
 спецодежда










X5RETAILGROUP 
пРигЛаШаеТ на РабоТу 
в Логистический комплекс 
(г. верхняя пышма, п. садовый):

 комПлектоВщикоВ (Вахта) 
з/п 21000 – 25000 руб. (оклад + сдельная оплата), 
график работы сменный 7/7 

 ВоДителя категории «с», «с, е» (Вахта) 
з/п от 25000 руб. (оклад + сдельная оплата),  
график работы сменный 7/7 

 клаДоВщика (Вахта) 
з/п от 23000 руб. (оклад + сдельная оплата),  
график работы сменный 7/7 

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь по тел.: (343) 351-03-75

пос. Садовый, Логопарк «Пышма», 
Торговый дом «ПЕРЕкРЕСТок»

в павильон на салюты 

требуетСя ПроДАВец без в/п. 
телефон – 8-922-150-14-06.

ТребуеТся монтажник 
пластиковых окон 

тел.: 5-99-50, 8-902-156-19-24.

Манипулятор 
погРузка, РазгРузка, пеРевозка 

телефон – 8-909-703-53-81.

Ре
кл

ам
а

требуютСя рабочие 
для производства шлакоблока

 – 8-912-206-45-57.

Юридическое 
агентство «Акцент»

предоставляет 

юриДические услуги: 
консультации; 
составление исковых заявлений, жалоб, 
претензий, договоров;
представительство в судах любой 
инстанции, государственных органах, 
службе судебных приставов;
помощь иностранным гражданам  
в оформлении документов
и другие виды юридических услуг.

: 8-952-131-56-96, 
8-965-500-25-55.








ул. Мира, 11-а, 
офис 10.

Ре
кл

ам
а

26 августа 2014 г., в 11:00, в центре занятости пройдет 
ЯрмарКа ВаКанСиЙ по адресу: г. богданович, ул. мира, д. 5.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

7 августа 2014 года ис-
полнилось 5 лет, как нет 
с нами нашего дорогого, 
любимого Валова Леонида 
Михайловича.

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

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

Родные.
13 августа исполнилось 3 

года, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки Крутако-
вой Нины Даниловны.
Не слышно голоса родного, 
Не видно милых, добрых 

глаз.
Нельзя вернуть тебя, родная, 
И не могу тебя обнять.

Прошу всех, кто знал и помнит Нину 
Даниловну, помянуть вместе с нами.

дочь.
13 августа 2014 года ис-

полнилось 14 лет, как нет 
с нами нашего брата, дяди, 
племянника Полуяктова 
Сергея Петровича.

17 августа 2014 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашей мамы, 
бабушки, прабабушки, сес-
тры Полуяктовой Зинаи-
ды Андреевны.
На сердце горькая печаль

Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нету вас сегодня с нами.

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

Родные. 
14 августа 2014 года 

исполнится полгода, как 
ушла из жизни Трофимова 
Римма Николаевна.

Все, кто знал и помнит 
Римму Николаевну, помя-
ните ее добрым словом.

дети и внуки.
14 августа 2014 года 

исполнится 12 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой жены и 
мамочки Борзенко Татья-
ны Александровны.

Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Спи спокойно, родная,

Своим последним, крепким сном.
Всех, кто знал и помнит Татьяну 

Александровну, просим помянуть доб-
рым словом вместе с нами.

Муж, дети, внуки.
15 августа 2014 года 

исполнится полгода, как 
ушел из жизни Агалаков 
Анатолий Михайлович.

Всех, кто знал и помнит 
Анатолия Михайловича, 

просим помянуть его добрым словом.
Родные.

16 августа 2014 года ис-
полнится 1 год, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
деда Коробицына Виталия 
Петровича.

Прошел уж год, как нет тебя, 
Остались слезы, скорбь и память,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами.
Ты нас покинул, наш родной,
Любимый, близкий человек,
Но все по-прежнему живой
Ты в нашем сердце, навсегда, навек.

Все, кто знал Виталия Петровича, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
16 августа 2014 года 

исполнится 15 лет, как 
нет с нами сына, брата, 
дяди Соловьева Александра 
Леонидовича.
Ты ушел из жизни 

очень рано, 
Нашу боль не выразить словами,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Мама, братья, сестра, племянники.

16 августа 2014 года ис-
полнится 15 лет, как нет 
с нами нашего любимого 
брата, племянника, друга и 
дяди Соловьева Александра 
Леонидовича.

Ты ушел… Как же так?
Умный, сильный, красивый…
И не верится нам, что судьба 

так жестока.
Нет страшнее и злее рока,
Чем любимых и близких терять…
Нам злодейку-судьбу не понять.
Ты ушел. Но с нами всегда.
Будем вечно помнить, любить.
Нам тебя никогда,
Никогда не забыть.

Кто знал Сашу, помяните вместе с 
нами добрым словом

Семьи Решетниковых,  
Староверовых, Сыромятниковых.

16 августа исполнится 
30 лет с дня смерти наше-
го горячо любимого отца 
Дубовкина Алексея Степа-
новича.
Уж тридцать лет прошло 

с тех пор,
Как ты ушел от нас, наш папа.
Да, времечко летит стрелой…
Сегодня мы не будем плакать.
Мы вспомним, папочка, тебя,
Цветы положим на могилу
И, низко голову склоня, 
Тихонько скажем: «Спи, родимый».
Какое счастье, что когда-то
Вас с мамочкой свела судьба.
Наверно, ночкой светлой, лунной
Для вас зажглась в небе звезда.
Семьей огромной обросли вы: 
Вам восемь деток дал Господь.
Счастливым детство наше было – 
В семье нашей жила любовь.
Ты был защитой и опорой
Для всей большой нашей семьи:
Секретами с тобой делились
И за советом к тебе шли.
Мы своим детям, своим внукам
Рассказываем о тебе.
За все, за все спасибо, милый,
Как благодарны мы судьбе!
Да, жизнь, конечно же, не сахар,
Досталась, папочка, тебе:
Служил семь лет, война, колхозы – 
Мы тебя помним лишь в труде.
Благодарим тебя за все мы:
За то, что душу в нас вложил,
За то, что был да нас примером,
За то, что жизнь любил и был!
дети, внуки, правнуки, а также все 

многочисленные родственники. 
17 августа 2014 года ис-

полнится 17 лет, как нет 
с нами нашего любимого 
сыночка Казанцева Димы. 

Всех, кто знал Димочку, 
просим помянуть вместе с 

нами добрым словом.
Мама, папа,  

сестра алена.
20 августа исполнится 

14 лет, как нет с нами на-
шего дорогого и любимого 
папочки, дедушки, зятя, 
дяди Антакова Николая 
Григорьевича.

Светлая память за добро и любовь, 
что нам оставил в сердцах.

Всех, кто знал и помнит, просим 
помянуть добрым словом.

Родные.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

Вас Постигло горе?  
обращайтесь, мы поможем.
наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39  

(угол октябрьской-Первомайской).
ЧаСы раБОТы:  

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

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

надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

ДостаВка В морг При Полном заказе –  
бесПлатно, круглосуточно.

Ре
кл

ам
а

нИЗкИе ценЫ! рассрочка!

ПамятнИкИ
мрамор, гранит 
(различной формы)

ГравИровка, установка
ИП Кондаков В.В.

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

(34376) 2-44-66.
Реклама

СК
ИД

КИ

Похоронный дом 
«оСириС»

ПоЛнЫй комПЛекс  
рИтуаЛьнЫх усЛуГ:

ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
аИзГотоВленИе: 

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

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

ПрИ ПоЛном ЗакаЗе: 
– доставка в морг бесплатно, круглосуточно
– договариваемся с автобусом и столовой.

копка могил, захоронение, 
услуги катафалка

ТАБЛИЧЕК, 
ФОТООВАЛОВ, 

МРАМОРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Большой выБор ритуальных принадлежностей. 

Действуют скиДки, рассрочка.

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

вывоз манипулятором. 
Телефон - 8-912-692-00-44.

Реклама

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

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

кл
ам

а

кольца для колодцев, выгребных ям,  
ямок 6 видов. крышки, балки, перемычки Жби,  
шлакоблок, перегородочный блок 

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

ПРодаю дРова

 – 8-953-001-76-59. 

КоЛотые. беРеЗа, а также СМеСь 
деШево (объем 3-6 куб.м) СУхие

Реклама

Продаю 

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

(КОЛОТЫЕ, 
СУХИЕ)

Реклама

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

отсеВ, щебень, Песок 
ДосТавка. низкие цены. 

: 8-961-777-33-20, 8-922-122-29-65.

Ре
кл

ам
а

доставка          оТсев, 
щебень, песок. 

Телефон - 8-919-399-96-32. Ре
кл

ам
а

пеСок, щебень (Курманка, КСМ). 
ТоРф, земля, пеРегной. Доставка.

телефон – 8-919-365-61-10.

Ре
кл

ам
а

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

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

Реклама

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

(сухие, квартирник, 
колотые)

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

р
о

д
а

ю ПИлоМАтерИАл Доставка 

манипулятором. 

Реклама

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

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

Реклама

Качество гарантирую. 

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

быкоВ, телок 
мясом, живым весом

: 8-908-902-15-62, 8 (343-73) 62-2-58.

куПлю 

Ре
кл

ам
а

УТеРяНА 6 августа, возможно в 
районе ж/д вокзала, папка красного 
цвета с надписью 9 января, 9, нахо-
дилась в белом пакете. Вознагражде-
ние. Телефон – 8-919-361-07-15.

НАйДеНА связка ключей (3, от 
автомобиля «Хонда»). Телефон – 2-37-
10 (после 12:00).





сДаю  
в аренДу
помещение 36 кв.м 
(ул. Партизанская, 19 (крыльцо 

выходит на «Ростелеком») 

Телефон – 8-922-11-22-565.

Ре
кл

ам
а

 
17 августа 2014 года, г. Камышлов

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70, 

8-982-658-32-85.Ли
це

нзи
я N

 Ф
с-4

5-0
1-0

00
29

9 
от 

09
 фе

вр
ал

я 2
01

1 г
. Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев

Реклама

Ре
кл

ам
а ПокуПАЕм мЕТАллолом

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

 - 8-912-692-00-44. Лиц. № 044  
от 06.05.2013 г.

продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

ооо «финансово-юридический эксперт» 

займЫ  
под маТеРинСкий 

капиТал,
а также ЮРиДическая консуЛьТация
- составление исковых заявлений, претензий, 
договоров, представление интересов в суде.

г. богданович, ул. Мира, 11-а, оф. 12 
г. сухой Лог, ул. пушкинская, 13

тел.: +79126722832 О
ГР

Н
 1

13
66

33
00

11
85

Реклама

Реклама



12 http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово 14 августа 2014 г.

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ 
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 
этаж, пластиковые окна, счетчики). 
Телефон - 8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж, газ, 
гор. вода) или меняю (ул. Рокицанс-
кая). Телефон - 8-912-607-90-99.

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

3-комн. кв. (центр, окна ПВХ, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду). Телефон – 8-904-386-19-57.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
у/п, евроремонт, счетчики на воду 
и электричество). Телефон – 8-952-
734-10-28.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п). Телефоны: 8-961-
774-42-55, 8-953-385-32-80.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 61 
кв.м, 5 этаж, ремонт, большая кухня, 
газ, гор. и хол. вода, 1800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-123-33-88.

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

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
13, 62 кв.м, 4 этаж). телефон - 8-
922-123-10-67.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 88-
а, 62 кв.м, 5 этаж, ремонт, пласти-
ковые окна, сейф-двери, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-123-33-88.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 74 кв.м, 
в кирпичной вставке, окна ПВХ, 
балкон, рольставни, 1800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-212-80-86.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 кв.м, 5 
этаж, комнаты изолированы, домо-
фон, счетчики, окна ПВХ, ремонт, Ин-
тернет). Телефон - 8-965-502-02-41.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
2 этаж, 59,6 кв.м) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-919-382-
13-93, 8-982-670-29-16.

срочно 3-комн. кв. (с. Кунарс-
кое). Телефон - 8-912-232-98-08.

2-комн. кв. (центр, 1 этаж). 
Телефон - 8-908-636-96-28.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 46,6 
кв.м, 4 этаж, комн. изолированные, 
окна на обе стороны, балкон). 
Телефон - 8-912-243-98-83.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 46 кв.м, комнаты раздельные). 
Телефоны: 8-906-809-02-37, 8-953-
385-32-80.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 4 этаж, ремонт, пластиковые 
окна). Телефоны: 8-953-608-85-13, 
8-908-928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 43 кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, 
газ, балкон, солн. стор., 1400 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-123-33-88.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 40 кв.м, 2 этаж, солн. стор., 
газ, гор. и хол. вода, пластиковые 
окна, сейф-двери, 1500 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-123-33-88.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
43 кв.м, 3 этаж, теплая). Телефон 
- 8-902-877-33-22.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 43 кв.м, 
5 этаж). Телефон - 8-950-542-16-33.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 45 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолирова-
ны, санузел раздельный, газ, гор. 
вода, балкон, телефон, домофон). 
телефон - 8-919-399-07-20.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Мичури-
на, 42, 39,9 кв.м, 2 этаж, пластиковые 
окна, балкон, сейф-двери, межком-
натные двери, Интернет, телефон). 
Телефон - 8-922-156-86-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9, 32 
кв.м, окна - пластик). Телефон - 8-
904-382-56-72.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 
этаж, 31,8 кв.м, гор. и хол. вода, 
счетчики на воду, стеклопакеты, 
решетки на окнах, сейф-двери, 
балкон – пластик). Телефон - 8-950-
198-37-55 (с 8:00 до 18:00).

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 41 
кв.м, 3 этаж, большая кухня, гор. и 
хол. вода, газ, лоджия, 1200 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-123-33-88.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 31 
кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, космети-
ческий ремонт, газ, балкон застеклен). 
телефон - 8-922-123-33-88.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
2 этаж, 31 кв.м, окна ПВХ). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
5 этаж, пластиковые окна, санузел 
раздельный). Телефон - 8-950-
195-95-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
32 кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, газ, 
решетки, балкон, счетчики, 970 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-123-33-88.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 38 кв.м, 
1 этаж, Интернет, окна ПВХ, лоджия 
- дверь ПВХ с кухни, кухня большая, 
санузел совмещён) или меняю на 
3-комн. кв. с доплатой. Телефон 
- 8-904-178-95-79.

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

комнату гост. типа (18 кв.м, окна 
ПВХ, душевая кабина). Телефон - 8-
953-051-46-38.

комнату гост. типа (15 кв.м, 2 
этаж, светлая, теплая, домофон). 
Телефоны: 8-903-082-59-72, 8-919-
361-07-15.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 18 кв.м). Телефон - 8-
902-261-42-26.

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

две комнаты в общежитии 
(северная часть города, 39,4 кв.м, 
по документам квартира). Телефон 
- 8-908-921-89-08.

комнату в Екатеринбурге (Хим-
маш, собственник). Телефон - 8-904-
541-28-61.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8-
953-002-36-38.

дом (ул. Садовая, 183 кв.м, 
кирпичный, построен в 2008 г. , 
участок 10 соток, газ, электричество, 
центральный водопровод и канали-
зация). Телефон - 8-912-612-40-67.

дом (новый, ул. Центральная, 
25, 100 кв.м). Телефон – 8-961-
774-23-80.

дом (южная часть города, благо-
устроенный, сад, огород с посадка-
ми, баня, гараж, теплица). Телефоны: 
8-902-879-35-49, 8-967-857-55-65.

дом (с. Байны, ул. Чкалова, 2, у 
реки, есть баня, гараж, теплица, сад). 
Телефон - 8-900-202-01-16.

дом (с. Бараба, благоустроен-
ный, меблированный, 30 соток, 
1300 тыс. руб., собственник). Теле-
фон - 8-952-739-91-49.

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

дом (с. Волковское, ул. Рабочая, 
37, 22 кв.м, 10 соток земли). Теле-
фон - 8-963-853-73-43.

дом (д. Раскатиха). Телефон 
- 8-902-873-65-90.

дом (с. Троицкое, газ, вода, 
гараж, теплица, баня, сад, земли 20 
соток). Телефон - 8-900-212-73-52 
(после 16:00).

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

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, благоустроенный, скважи-
на, участок 20 соток) или меняю на 
1-2-комн. кв. в Богдановиче, Сухом 
Логу. Телефоны: 8-912-688-73-11, 
8-903-777-00-48.

1/2 дома-дачи (г. Сухой Лог, воз-
можно за материнский капитал) или 
меняю на жилье в Богдановиче. Вари-
анты. Телефон – 8-953-052-78-34.

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

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

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

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

меняЮ
4-комн. кв. (центр, есть все) на 

2-комн. кв. и 1-комн. кв. или на две 
1-комн. кв. Телефоны: 8-908-907-
69-81, 8-922-215-38-82.

3-комн. кв. (56,4 кв.м, у/п) на 
две 1-комн. кв. Телефон – 8-965-
500-10-54.

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

1-комн. кв. (южная часть города) 
и комнату гост. типа (северная часть 
города) на 2-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-963-034-74-86.

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. (МЖК, 2 этаж) на 
3-комн. кв. (северная часть города, 
кроме 5 этажа). Телефон - 8-967-
630-60-10.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимиря-
зева, в разных подъездах) на 1-комн. 
кв. Телефон - 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
18 кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

дом (северная часть города, 
благоустроенный) на 1-комн. кв. 
в южной части города. Телефон 
- 8-953-009-97-49.

1/2 коттеджа (южная часть горо-
да, благоустроенный, огород 4,5 сотки, 
2 гаража) на две 1-комн. кв. + доплата. 
Телефон - 8-953-057-20-85.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Кунавина, 64 

кв.м, большая лоджия, 12 тыс. руб., в 
том числе коммунальные). Телефо-
ны: 37-6-12, 8-922-215-88-96.

3-комн. кв. (ул. Ленина). Теле-
фон - 8-908-636-68-06.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длительный срок, без ме-
бели). Телефон - 8-952-742-21-69.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 1 
этаж, на длительный срок, меб-
лированная). Телефон - 8-912-
618-78-87.

комнату гост. типа (душ, туалет, 
для одного человека, на длительный 
срок). Телефон - 8-963-034-74-86.

сниму
2-комн. кв. (на длительный 

срок, меблированная). Телефон 
- 8-982-669-33-02.

учАстКи
ПРодАЮ

участок в к/с «Западный» (2-эт. 
дом, баня, сарай, колодец, бак, все 
необходимые посадки). Телефон 
- 8-952-734-67-69.

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

участок в к/с «Пламя» (теп-
лица, колодец, бак, деревянный 
домик, 45 тыс. руб.). телефон - 8-
906-803-81-31. 

участок в к/с «Строитель» (2-эт. 
дом, теплица, все посадки, колодец, 
водопровод, электричество). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

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

участок в к/с (ул. Стрелочников, 
напротив 2-эт. дома № 9-а, домик, 
теплица, баня, 5,6 сотки). Телефоны: 
2-53-19, 8-950-543-88-03.

участок (ул. Кольцевая, 10 со-
ток). Телефон - 8-902-275-46-50.

участок (д. Быкова, 15 соток). 
Телефон - 8-963-444-44-13.

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

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

участок (с. Троицкое, 20 соток) 
или меняю на автомобиль. Телефон 
- 8-922-109-36-86.

участок для ИЖС. Телефон - 8-
961-778-89-80.

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Луговая, на въезде, 25 соток, 
рядом газ, электричество, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-123-33-88.

участок с/х (11 га, около с. 
Ильинского, 350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-908-921-89-08.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21043 (2004 г.в. , цвет 

– «вишня»). Телефон – 8-922-
114-91-73.

ВАЗ-2107 (1995 г.в. , цвет - 
«вишневый», сигнализация, музыка, 
2 комплекта резины - зима, лето). 
Телефон - 8-922-177-69-89.

ВАЗ-2107 (2000 г.в. , 30 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-047-82-07.

ВАз-2107 (2002 г.в., сост. хор., 
40 тыс. руб.). телефон - 8-904-
542-94-49.

ВАЗ-2108 (2001 г.в. , 50 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-055-31-01.

ВАЗ-21093 (2002 г.в., инжектор, 
в хор. сост., 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-004-42-79.

ВАЗ-21099 (1998 г.в., сост. хор., 40 
тыс. руб.). Телефон - 8-952-131-31-64.

ВАЗ-21101 (2005 г.в., пробег 68 
тыс. км, цвет - серебристый, сигнали-
зация). Телефон - 8-912-659-40-11.

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

ВАЗ-2111 (2000 г.в., сост. хор., 50 
тыс. руб.). Телефон - 8-904-384-90-58.

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

ВАЗ-2115 (2006 г.в. , цвет - 
серо-зеленый, пробег 80 тыс. км, 
сост. хор. , без аварий). Телефон 
- 8-912-635-57-18.

ВАЗ-2115 (2010 г.в,  цвет- белый, 
Т/О до 2016 г., сигнализация с авто-
запуском и обратной связью, в отл. 
сост.). Телефон - 8-965-526-25-62.

ВАз-2115 на запчасти. телефоны: 
8-912-675-11-36, 8-952-138-40-07.

«Лада Калина» (2008 г.в., цвет 
- серебристый, сост. хор.). Телефон 
- 8-904-165-07-43.

«Лада-Калина-Спорт» (2010 
г.в., цвет - черный). Телефон – 8-
902-443-50-02.

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

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

«Audi-6» на запчасти. Телефон 
– 8-902-586-36-64.

«Chery Tiggo» (2010 г.в., цвет 
– темно-серый, пробег 64 тыс. км, 
резина – зима, лето). Телефон – 8-
908-905-50-77.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в., цвет 
- серый, один хозяин, сигнализация 
с автозапуском, без ДТП). Телефон 
- 8-922-606-13-83.

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

«Hyundai i30» (2010 г.в., цвет 
- «вишня», пробег 28 тыс. км, сост. 
идеал., сборка – Чехия). Телефон 
- 8-952-734-67-69.

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

«Nissan March» (2002 г.в., цвет 
- «серебро»). Телефон - 8-922-
613-26-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в., цвет 
- черный, пробег 72 тыс. км, есть 
все, сост. отл., 270 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-125-63-09. 

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - «серый металлик», пробег 
120 тыс. км, седан, климат-конт-
роль, парктроник, АВS, ESP, авто-
запуск, комплект зимней резины, 
литье, подогрев передних сидений). 
телефон - 8-982-617-84-17.

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

трактор т40-Ам. телефон - 8-
906-810-66-60.

скутер (объем двигателя – 50 куб.
см, мощность – 5 л/с, максимальная 
скорость – 65 км/ч, сост. хор., 15 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-385-09-98.

велосипед «Forward» (новый). 
Телефон - 8-909-021-01-32.

мотоблок самодельный с фре-
зами. Телефон - 8-922-114-91-73.

прицеп к мотоблоку. Телефон 
- 8-953-039-29-31.

штампованные диски (R13, 4х100, 
4 шт., 2000 руб.; R14, 4х98, 4 шт., 2000 
руб.). Телефон - 8-953-047-61-14.

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

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

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

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

гАРАжи
ПРодАЮ

гараж капитальный (ул. Гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28.

гараж (ул. Гастелло, документы 
готовы). Телефон - 2-57-32.

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

гараж (район ПАТО). Телефон 
- 8-909-022-45-42.

гараж (район ПАТО, капиталь-
ный). Телефон - 8-905-801-52-84.

гараж (ул. Первомайская, на 2 
автомобиля, 4х12, ворота высокие, 
цена договорная). Телефон – 8-912-
216-91-47.

гараж (ул. Первомайская, 36-а, на-
против «Монетки», 6х4, без ямки, 200 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-223-86-42.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭП, кессон, смот-
ровая яма, свет, 25 кв.м, 250 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-607-84-33.

гараж (район стадиона). Теле-
фон - 8-909-015-20-15.

гараж (район стадиона, 5х7, 
овощная и смотровая ямки). Теле-
фон – 8-965-500-10-40.

гараж (ул. Строителей, капи-
тальный, овощная ямка, элект-
ричество, 120 тыс. руб.). Телефон 
- 8-909-021-48-24.

гараж (3,5х9,5, железный, на 
лыжах, деревянный пол). Телефон 
- 8-902-155-65-37.

сдАЮ
гараж (ул. Ленина, овощная и 

смотровая ямки). Телефон - 8-912-
669-77-47.

имущестВо
ПРодАЮ

холодильник «Атлант»; сти-
ральную машину «Samsung». те-
лефон - 8-965-502-00-45.

газовую плиту «Омичка» (б/у 
год); подставку под ТВ; спутнико-
вую антенну «Радуга» (б/у 4 мес., 
сост. раб., комплект). Телефон - 8-
922-102-16-82.

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

телевизор. Телефон - 8-982-
627-48-06.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

швейные машинки («Подольск», 
2 шт. с ножным приводом, с ручным 
– 1 шт.). Телефон - 8-952-743-17-50.

кухонный гарнитур; кресло; 
радио; телефонный аппарат; DVD; 
аквариум для декор. животных. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

мягкую мебель (новая, недоро-
го). Телефон – 8-905-806-93-42.

стол-тумбу; подставку под ТВ; 
тумбочку (2-дверн.); сотовый теле-
фон. Телефон - 8-900-204-29-41.

кровать (2-сп.); тумбочку; ши-
фоньер (3-ст.). Телефон - 8-901-
382-45-20.

кресло-кровать; мягкую ме-
бель (угловая); электродрель; стол 
кухонный (закрытый); трубы (б/у, 
диагональ 350 мм). Телефон - 8-
912-205-72-99.

кроватку детскую (складная); 
трюмо; люстру + бра; женскую 
одежду (р. 44-46); печь для садового 
домика. Телефон - 8-953-039-29-31.

детскую спортивную стенку. 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

пальто (осеннее, драповое, но-
вое, цвет – бордо, р. 52-54). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

юбку и сарафан (джинс.); джин-
сы (р. 46-48); свитер (цвет – белый); 
кофты (цвет – белый, «вишневый»); 
пальто (кожаное, р. 46-48); плед с 
подушками. Телефон - 2-15-04.

туфли (жен., р. 36); куртку (д/с, 
р. 40-42, для девочки). Телефон - 8-
903-086-94-13.

ковер (2х3, цвет - коричневый). 
Телефон - 8-961-777-96-34.

инвалидную коляску (новая, 
комнатная); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением (новый). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

подгузник № 3 (муж.); абсор-
бирующее белье; пеленки (60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

стульчик для кормления. Теле-
фон - 8-922-177-69-90.

кирпич; шифер; железные 
двери; асбоцементную трубу; 
конек; арматуру; газовый баллон; 
батареи; сварочный аппарат. Теле-
фон - 2-66-55.

штыри; сажу строительную. 
Телефон - 8-919-391-08-18.

трансформатор ОСО-025, 
220/12; берцы (новые, р. 44). Теле-
фон - 8-961-765-07-50.

станок деревообрабатыва-
ющий, сетку для клеток. Телефон 
- 8-963-034-74-86.

твинблок для строительства. 
телефон - 8-902-877-88-33.

все для печи и камина. Телефон 
- 8-904-544-18-53.

двери межкомнатные (5 шт.). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

бочку (пластмассовая, 1 куб, 5000 
руб.). Телефон - 8-950-552-57-12.

теле-радио лампы (100 шт.); 
теле-радио трансформаторы (4 шт.); 
кабель (двойной, полевка, 150 м); 
люстры. Телефон - 8-904-386-72-20.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-648-88-34.

КуПлЮ
холодильник (б/у, в хор. сост.). 

Телефон – 8-922-131-69-09.

сотовый телефон (слайдер). 
Телефоны: 8-906-805-60-07, 8-900-
200-46-09.

шлакоблоки и кирпичи (б/у). 
Телефон - 8-912-252-80-13.

манекен портного (мягкий, р. 42-
46). Телефон - 8-912-266-93-83.

жиВность
ПРодАЮ

корову (1 отел, следующий в фев-
рале). Телефон - 8-904-164-88-44.

корову с теленком; теленок (6 
мес.). Телефон - 8-912-297-79-61.

месячного бычка и телочку. 
Телефон – 8-952-728-03-95.

овец (курдючные, помесные); 
лошадь. Телефон - 8-953-048-40-90.

меняЮ
первотелку на сено. Телефон 

– 8-950-207-54-51.

отдАм
щенков (лайка). Телефон - 8-

922-603-09-32.

котят. Телефон - 8-902-449-
51-97. 

котенка (мышелов, 3 мес.). 
Телефон – 8-912-687-83-88.

ищу хозяинА
кошки и коты, живущие во дворе 

дома № 24 ул. Партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

РАзное
ПРодАЮ

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатны-
ми объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 28 августа.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 749 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

В августе работающие пенсионеры начнут получать 
пенсию в повышенном размере в результате корректиров-
ки, которую производит Пенсионный фонд РФ. Перерасчёт 
сделают тому, кому в прошлом году и в первом квартале 
2014 года работодатели уплачивали страховые взносы. По-
вышение пенсий будет индивидуальным. В среднем, они 
вырастут на 200 рублей. С августа также увеличится пенсия 
граждан, получающих свои пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты (на 2,3%) или в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии (на 2,9%).

Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Разрешение на работу вне квоты сегодня могут получить 
высококвалифицированные специалисты с Украины. В свя-
зи с этим утверждён перечень из 62 профессий на 2014 год. 
Тем гражданам, которые получили временное убежище или 
статус беженца, согласно изменившемуся законодательству 
не требуется оформлять разрешение на работу. Подробнее 
узнать об этом можно, обратившись в общественный штаб 
по работе с беженцами по телефону  8-9090-24-60-70 или по 
адресу:  г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7. 

Подготовлено по информации зам. начальника 
отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России 

по Свердловской области Надежды Борисовой 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ собствен-
ник несёт бремя содержания принадлежащего ему имуще-
ства. Таким образом, работы по перепрограммированию 
приборов учёта, находящихся в собственности граждан, 
должны производиться за счёт средств собственников. На 
сегодняшний день дополнительного финансирования вы-
шеуказанных работ из областного бюджета не предусмотре-
но. Для проведения работ потребитель вправе обратиться к 
УК или ТСЖ, сбытовой или сетевой компании.

Подготовлено по ответу и.о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области 

Алексея Шмыкова

Кого ждёт
августовское 
повышение пенсии?

По телевизору передавали, что с августа в России 
увеличена трудовая пенсия. При этом сказали, что по-
вышение коснётся не всех пенсионеров.  Хочу узнать, 
кому и на сколько повысят пенсию?

Степан Суржиков, Первоуральск

Работа 
для украинцев –

вне квоты
Мы приехали к родственникам на Урал с Украины 

и не хотим «сидеть на шее» у родных и знакомых. Су-
ществуют ли какие-то льготы при трудоустройстве на 
работу для нас, переселенцев с Украины?

Светлана Ивановна, Асбест

Стрелки часов
переведём и в

электросчётчике 
Как и за чей счёт будет проводиться перепрограм-

мирование электросчётчиков после перехода на зим-
нее время осенью 2014 года? Не так давно мы уже 
несли затраты, неужели опять придётся платить?

Николай Лобастов, Первоуральск

Губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
областного правительства 
Денис Паслер обсудили 
вопрос подготовки к прове-
дению матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году на Центральном ста-
дионе в Екатеринбурге.
Глава региона поставил 
задачу в срок до 1 сентября 
систематизировать всю ин-
формацию, чтобы оценить, 
какие дополнительные 
силы и средства пона-
добятся для реализации 
проекта. Денис Паслер до-
ложил губернатору, что все 
задачи будут выполнены. 

Каким увидят уральский стадион 
футболисты и болельщики?

электросчётчике 

.................................................... Общая площадь ....................................................

........................  Вместимость  ....................... 

Размеры поля
на восточной и западной трибунах

В проекте стадиона используется 
символ «Уральского самоцвета». 
Его разноцветные грани, обрамля-
ющие чашу стадиона, напоминают 
кристаллы драгоценных камней.

Ядро большой спортивной аре-
ны будет объединять:

 футбольное поле
 8 беговых дорожек
 сектор для прыжков в длину
 сектор тройных прыжков
 сектор толкания ядра.

В подтрибунных помещениях 
будут размещаться:

 разминочные зоны
 раздевалки и душевые для 

спортсменов
 комплексы общественного пи-

тания
 офисные и административные 

помещения для судейских и 
медицинских бригад

 VIP-ложи

2014 год к 2018 году

Высота стадиона
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Молодёжь пополняет ряды
уральских казаков

К 440-летию Оренбургского казачьего войска в районе 
деревни Кочевки прошёл военно-полевой казачий сбор, 
в котором участвовали 16 подразделений Средне-Ураль-
ского казачьего отдела – 500 человек. Как отметил атаман 
станицы Пышминской Геннадий Петров, сегодня каза-
чьи ряды активно пополняют молодые люди, отслужив-
шие в армии. 

«Пышминские вести»

Энергии – на 100 лет вперёд
Накануне 50-летия Белоярской АЭС на станции с ра-
бочим визитом побывал генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Евгений Романов. Он отметил, 
что энергетический пуск блока с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 ожидается здесь уже в сентябре. Энер-
гоблоки с реакторами БН – будущее энергетики России, 
срок их службы – около 100 лет, подчеркнул Романов.

«Пятница»

Подрядчика 
забыли предупредить о жильце

В октябре прошлого года экскаватор разрушил барак, 
где в одной из квартир хозяйка ещё не вывезла мебель и 
бытовую технику. Теперь мэрия города и подрядная ком-
пания «Горсвет» выплатят материальный ущерб березов-
чанке Елене Возжаевой –  110 тысяч рублей за имуще-
ство, оставшееся под завалами. Таково судебное решение. 

«Золотая горка»

Берёзовский

Из-за пожара
Дом культуры переедет 

В посёлке Комсомольском во время репетиции с 
детьми загорелся Дом культуры. К счастью, ни-
кто не пострадал. Но помещения восстановлению 
уже не подлежат. Спасённое имущество библио-
теки и само учреждение будет перенесено в зда-
ние детского сада, где разместится и Дом культу-
ры. Подобная практика есть в селе Завьяловском, 
деревнях  Большое  Озеро и Зарубиной – там ДК 
размещены на пустующих площадях детсадов. 

«Сельская новь»

«Голубое топливо»
разведут по домам

Жильцы частного сектора сразу нескольких городских 
улиц выступили за газификацию своих домов. По словам 
представителя ОАО «Уральские газовые сети», затраты на 
прокладку трубопровода по территории муниципалитета 
лягут на плечи города, а разводку в дома должны опла-
тить сами жильцы – ориентировочно 20 тысяч рублей.

«Городской вестник»

22 июля «легенде спорта»
исполнилось бы 90 лет

Почётного гражданина Серова, заслуженного тренера 
России, участника Великой Отечественной войны, «ле-
генды ледовой дружины» Льва Павловича Моисеева не 
стало в январе 2012 года. Прощались с ним в здании дет-
ско-юношеской спортивной школы. Вспоминая о тренер-
ских заслугах супруга, вдова Евгения Фёдоровна предло-
жила: «Почему бы не назвать спортшколу либо отделение 
хоккея именем Льва Моисеева?» Сегодня в ДЮСШ зани-
маются 1150 юных серовчан.

«Серовский рабочий»

Храм восстанавливается
на пожертвования горожан

За счёт собранных благотворительным фондом средств 
в июле строители начали восстанавливать фасад церкви 
Казанской иконы Божией Матери. По словам отца Анто-
ния, настоятеля церкви, средства собирались около двух 
лет благодаря прихожанам, а также предприятиям. Сей-
час первостепенная задача – восстановить фасад и заме-
нить окна. Закончить эти работы планируется к осени.

«Вечерний Карпинск»

Команда «Горняк-Евраз»
одержала победу

В первые дни августа качканарские футболисты посетили 
Екатеринбург, где сыграли с командой «Урал-Дубль». По 
информации администратора команды Андрея Петрова,
матч областного чемпионата закончился со счётом 2:1 в 
пользу «горняков». Голы – на счету Дмитрия Носкова и 
Юрия Кузнецова.

«Качканарский четверг»

Мать и дочь смогли обняться
В пункт временного размещения (ПВР) беженцев привезли 
женщину, разлученную в военной сутолоке с дочерью. Мак-
сим Фролов, начальник городского управления граждан-
ской защиты, осуществляя оперативное руководство ПВР,  
узнал о беде женщины. Он обзвонил своих коллег и узнал, 
что девушка находится в Тюмени. Сибиряки помогли ей до-
браться до Первоуральска, где мать и дочь смогли обняться. 

www.pervo.ru

«Металлургическая» поэзия
По итогам поэтического конкурса ветерану труда ОАО 
«Дегтярское рудоуправление» Юрию Носову вручены 
грамоты Центрального совета и Свердловского обко-
ма горнометалургического профсоюза России и пре-
мия в размере 10 тысяч рублей. В конкурсе приняли 
участие 122 автора из 52 предприятий России.

«За большую Дегтярку!»

Среди безработных
есть мошенники

Нередко работодатели заключают с 
работниками договор подряда без 
оформления записи в трудовой книж-
ке. В этом случае у граждан появляется 
соблазн встать на учёт в Центр заня-
тости. Это – мошенничество. Так, за I 
полугодие было выявлено 10 случаев 
получения пособия по безработице 
обманным путём. Общая сумма ущер-
ба – 86 тысяч рублей, до 1 июля возвра-
щено 53 тысячи. 

«Рабочая правда»

Гостеприимной
Ирбитской ярмарке-380 лет 

Ирбитская ярмарка с нетерпением ждёт участников 
и гостей с 22 по 24 августа. Здесь можно приобрести 
уникальные работы уральских ремесленников, ху-
дожников и мастеров. По словам главы города Ген-
надия Агафонова, отличительной особенностью 
программы станет  мотоциклетное шоу «Мотозмея», 
рыцарский турнир на мотоциклах «Урал», театраль-
ный фестиваль «Ирбея» под открытым небом, а также 
поросячьи бега. 

www.moirbit.ru
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Богданович отметил день рождения

Карнавальное шествие  
по новому маршруту

В этом году карнавальное шествие проследовало по 
улицам Ленина, Мира, Партизанской, Гагарина и неспешно 
вошло в ворота парка культуры и отдыха к построенным 
трибунам и эстраде.

Во главе праздничной колонны шагал военный духовой ор-
кестр, исполнявший бравурную музыку. За ним следовали гла-
ва ГО Богданович Владимир Москвин, председатель Думы 
ГО Владимир Гребенщиков и депутаты, а также победители 
номинации «Человек года-2014» и кортеж автомобилей с 
почётными гражданами нашего городского округа.

Первой за ВИП-персонами двинулась колонна управ-
ления культуры. Шествие этого коллектива начиналось 
автомашиной, в кузове которой разместился ансамбль «За-
водская слобода», своими песнями задававший празднич-
ное настроение. В колонне шагали работники культурных 
учреждений и артисты художественной самодеятельности, 
а также персонажи литературных произведений и казаки 
станицы «Богдановичской».

Культуру сменила металлургия – коллектив ОАО «Ог-
неупоры». Здесь предпочтение было отдано персонажам 
известных фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Кав-
казская пленница», «Свадьба в Малиновке», «Белое солнце 
пустыни», «Бриллиантовая рука» и «Цыган». Огнеупорщики 
исхитрились даже представить зрителям знаменитую эмб-
лему «Мосфильма» - «Рабочий и колхозница».

Центральная районная больница тематикой шествия 
избрала фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию», а ООО МУК «Уютный город» - современный 
фильм «Стиляги». За стилягами шагали люди в русских 
народных костюмах – колонна МУП «Тепловодоканал», 
украшением которой, безусловно, являлся «медведь», из-
нывавший от жары в этот солнечный день.

Впервые в карнавальном шествии приняли участие 
работники администрации ГО Богданович. Тематикой 
шествия они выбрали «Пиковую даму», а сами нарядились 
в костюмы карточных мастей и «картинок». «Колода» по-
лучилась яркой и запоминающейся.

Члены общественных организаций в этот день стали 
художниками, а управление образования выставило ог-
ромную колонну, в которой присутствовали персонажи 
мультфильмов, спортсмены и цирковые артисты. 

Бажовские сказы стали определяющей темой празд-
ничной колонны коллектива ВЭС, в кузове грузовика на 
глазах жителей города Данила-мастер заканчивал создание 
каменного цветка. 

Завершали шествие пары гусар и дам в костюмах XIX 
века, в роли которых выступали работники ЗАО «Свино-
комплекс «Уральский».

Александр КОлОСОВ.

Мир высокого искусства в парке
Основная праздничная программа в этом году проходит 

в городском парке. Около шести часов вечера, пока карна-
вальная колонна еще идет по улицам города, в парке все с 
нетерпением ждут начала праздника. 

Первое, что бросается мне в глаза, это множество бату-
тов и аттракционов, установленных по периметру парка. 
В воздухе витают ароматы шашлыка, попкорна и сладкой 
ваты, а еще свежеположенного асфальта. На трибунах нет 
свободных мест. Кругом дежурят полицейские и казаки. 
Понимаю - порядок гарантирован. 

Шествие закончилось. Оно, как всегда, феерическое и 
оригинальное. На сцену поднимается глава нашего ГО 
Владимир Москвин. Он поздравляет горожан с праздни-
ком, отмечает, что, несмотря ни на что, наш город растет 
и процветает, он молодой и перспективный.

Началась праздничная программа «Город высокого искус-
ства». Я наблюдаю за выступлением наших артистов, отме-
чаю, что, как всегда, все на высшем уровне, мне нравится. 
Немного посмотрев концерт, я пошла прогуляться по парку. 
Дневная жара уже спала, ее сменила вечерняя прохлада. 
Особенно хорошо в тени деревьев, а в парке их немало. 
Прохожу мимо разных аттракционов, батутов, где стоят 
нескончаемые очереди. Заглянула в импровизированное 
уличное кафе, где также много народу. Но еще больше бог-
дановичцев у сцены. Я возвращаюсь туда, чтобы посмотреть 
выступления детских и подростковых коллективов. Ребята 
зажигают, зрители ликуют. Вижу, что всем нравится. Немного 
устала. Иду домой. Думаю о том, что День города, который 
проходил в этом году по новому сценарию, удался.

Пришла домой, но звуки праздника доносятся из откры-
того окна. Концертную программу продолжают гости из 
Екатеринбурга. Я жду фейерверк. Окна квартиры выходят в 
сторону парка, в назначенное время небо озаряется яркими 
красивыми вспышками фейерверка, которые сопровождает 
радостный крик народа. С Днем рождения, Богданович!

Елена ПАСЮКОВА.
Фотографии с мероприятия смотрите на нашем сайте.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Специалисты администрации Го богданович в карнавальных костюмах.

Героев знаменитых комедий Леонида Гайдая представили огнеупорщики.

дамы и гусары из романа Льва толстого «Война и мир» в исполнении коллектива Зао «Свинокомплекс «Уральский».

Юные артисты поздравили город с днем рождения задорными и радостными музыкальными номерами.
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наименование адрес скидки
ОдеЖдА, ОБУВЬ

Магазин «Мария» ул. Партизанская, 21 5%
Бутик «Скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«Мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%
«Хочу и могу купить» ул. Гагарина, 15 5% - обувь и украшения

ВСё дЛЯ дОМА И РеМОНТА
«Текстиль для дома» ТЦ «Партизан», бутик №5 3%
Ателье «Золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
ГРАТЭКС
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «Пятерочка») 5%

«Мастерок» (электроинстру-
менты, стройматериалы, быто-
вая техника)

ул. Гагарина, 28 5%

дЛЯ КРАСОТЫ И ЗдОРОВЬЯ
МУП «Салон» ул. Партизанская, 16 5%
Студия дизайна и флористики 
«Вдохновение» ул. Партизанская, 1 5% - приобретение цветов;

7% - на свадебную флористику
Магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%
Салон цветов «Хлорис» ул. Крылова, 48-а 5%

Салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

СПОРТТОВАРЫ
Магазин «СПОРТтехника» ул. Кунавина, 9 5%

КОМПЬЮТеРНАЯ ТеХНИКА, КАНЦТОВАРЫ

«Мобил-Рем» ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

Магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%
ПРОдУКТЫ

ООО «Валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
АВТОУСЛУГИ

Автомойка «Саша 
и Наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
РИТУАЛЬНЫе УСЛУГИ

Похоронный дом «Память» ул. Первомайская, 39 3%

СКИдКИ ПО ПОдАРОчНОй КАРТе ПРедОСТАВЛЯЮТ:

Стать социальным партнером  
газеты «НС» можно, обратившись  
в редакцию по телефонам: 

2-23-56, 2-25-92.
17 августа 2014 г., с 09:00 до 19:00, в ДиКЦ

СНЕЖНЫЙ БАРС  
(г. Ижевск)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КОЖА
СКИДКИ, 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ!!!

АКЦИЯ  

«УТИЛИЗАЦИЯ» - 

ОЦЕНИВАЕМ СТАРУЮ ШУБУ  

5000 РУБЛЕЙ  

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  

НА СУММУ 7000 РУБЛЕЙ!

Реклама
Кредит предоставляет ОАО «Банк ОТП» лиц. ЦБ РФ №2766 от 21.06.2012

Расписание движения автобусов из Ляпустино в Богданович
понедельник - суббота

6.50 18.35    
из Богдановича в Ляпустино

от ж.д. вокзала через «Монетку» 17.30   
воскресенье

из Ляпустино   7.00 18.35
из Богдановича от ж.д. вокзала через «Монетку» 17.30  

Расписание движения автобусов из Байнов в Богданович до ул. Мира
понедельник - пятница

 6.55 7.20 7.50 8.45 9.15 9.45 10.25 11.40
12.45 14.00  15.30 16.20 17.20     

из Богдановича в Байны
от ж.д. вокзала через «Монетку» 8.20       

от ул. Мира
7.00 7.20 8.00 9.20 9.50 10.20 11.15

11.40 12.20 13.40 15.00 16.00 16.50 18.00
суббота - воскресенье

из Байнов 7.50 9.15 10.30 11.35 15.30 16.20 17.10
из Богдановича от ул. Мира 7.20 8.20 от ж.д. вокзала 9.50 11.15 12.10 16.00 16.50

Расписание движения автобусов 
ИП Медведевских Г.А.

Расписание движения автобусов из п. Полдневого в Богданович  
до ж.д. вокзала через Байны, Троицкое 

понедельник - пятница
6.50 8.15 9.45 12.00 13.15 14.30 16.20 18.10 19.40 

из Богдановича в п. Полдневой через Троицкое, Байны

от ж.д. вокзала  
через «Монетку»  10.50 12.45 15.20 17.10  

(от БОЗа)
19.00  

(ж.д. вокзал)

20.10  
(ж.д. вок-

зал)

от Мира 7.40 8.55 14.00   19.10 (ул. Мира,  
ТЦ «Спутник»)

20.10  
(«Монетка», 

ул. Мира)

суббота - воскресенье

из п. Полдневого 6.50 / 7.00 8.15 9.45 12.00 13.15 14.30
   16.20 18.10     
из Богдановича  7.40 8.55 10.50 12.45 14.00 15.00

от ул. Мира
17.10  

от ж.д. вокза-
ла через  

«Монетку»

19.00 от ж.д. 
вокзала, 

19.10  
от ул. Мира, 

затем ТЦ 
«Спутник»
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