
четверг, 4 сентября 2014 г. 69 (9801) выходит: понедельник, четверг http://www.narslovo.ru

общественно-политическая газета городского округа Богданович

основана 2 августа 1945 года

Народное слово
Цена - 10 руб.

Газета входит в Золотой фонд прессы России

Народное слово

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ пятница, 5 сентября Суббота, 6 сентября воскресенье, 7 сентября понедельник, 8 сентября
Небольшие возмущения Нет Небольшие возмущения Небольшие возмущения

Окончание на 2-й стр.

Пресс-конференции

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Э к о н о м и к а является 
жизненной базой любого 
общества.

Тому, каково экономическое 
состояние нашего ГО в насто-
ящее время, была посвящена 
пресс-конференция замести-
теля главы ГО Богданович по 
экономике Ирины Греховой.

Во вступительной части пресс-
конференции Ирина Васильевна 
ознакомила присутствующих с 
кругом задач, находящихся в её 
ведении. В функции замглавы по 
экономике входит координация 
деятельности по анализу соци-
ально-экономического развития 
городского округа, разработка и 
реализация программ социаль-
но-экономического развития. 

 Кроме того, в обязанности Ири-
ны Греховой входят организация 
системы муниципального зака-
за, обеспечение мер развития 
предпринимательства (малого 
и среднего бизнеса) и потреби-
тельского рынка, мобилизации 
дополнительных доходов в мес-
тный бюджет, работа по предо-
ставлению муниципальных услуг 
и мониторингу их качества.

На организации системы му-
ниципального заказа Ирина 
Васильевна остановилась под-
робней. С января 2014 года в Рос-
сии вступил в силу федеральный 
закон № 44 от 5 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для ис-
полнения этого закона муници-
палитет был вынужден создать 
новый орган в лице муници-
пального учреждения, который 
называется «Управление закупок 

ГО Богданович», в нём трудятся 
три специалиста. Сотрудники 
этого управления выполняют 
работу по осуществлении заку-
пок для наших почти семидесяти 
муниципальных заказчиков. 
Наибольшая часть муниципаль-
ных заказчиков сосредоточена 
в управлении образования – все 
детские сады и школы обязаны 
приобретать товары и услуги 
посредством торгов.

Работа по мерам поддержки 
малого и среднего бизнеса в на-
стоящее время сосредоточена 
на регистрации нового фонда 
поддержки взамен прежнего, 
закрытого по решению суда. Со 
следующего года планируется 
деятельность «Центра разви-
тия предпринимательства 
городского округа Богданович» 
на условиях софинансирования 
с министерством экономики 
Свердловской области.

Экономика должна быть
Состоялась пресс-конференция заместителя главы  
ГО Богданович по экономике Ирины Греховой

Учения

27 авгУста на одном из личных 
подворий д. мелёхина кунарской 
сельской территории прошла коман-
дно-штабная тренировка с элемен-
тами учения по ликвидации очага 
африканской чумы свиней (ачс).

Накануне этого ответственного 
мероприятия в администрации город-
ского округа состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, 
в ходе которого был утвержден план 
мероприятий предстоящих учений.

В день проведения самих учений 
на дороге, подходящей к д. Мелёхина, 
были установлены предупреждающие 
таблички «Карантин», «Проезд и про-
ход запрещены», «Объезд», оповеща-
ющие о возникновении заболевания  
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121%
Оборот крупных  

и средних организаций 
промышленного комплекса

157%
Объем валового 

производства в сельском 
хозяйстве

110%
Оборот розничной торговли

Экономическое развитие  
ГО Богданович  

в I полугодии 2014 года

Окончание на 2-й стр.

Предупреждающие таблички на дороге и люди в спецодежде были 
всего лишь элементами легенды о вспышке чумы свиней.

Быстрыми, слаженными действиями специалисты показали, что они готовы отразить любую вспышку заболевания животных.

По данным отдела экономики, инвестиций и развития 
администрации ГО Богданович.
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Хорошее дело

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Зао «свинокомПлекс «Ураль-
ский» является не только круп-
нейшим животноводческим пред-
приятием Уральского региона, 
но и одним из самых щедрых 
спонсоров.

О том, как осуществляется мате-
риальная поддержка нуждающихся, 
рассказывает заместитель директо-
ра свинокомплекса по управлению 
персоналом Оксана Валова:

- В 2013 году наше предприятие 
и администрация ГО Богданович 
заключили соглашение об оказа-
нии благотворительной помощи на 
развитие перспективных направ-
лений деятельности сёл городского 
округа Богданович, поддержку ин-
новационной и эксперименталь-
ной деятельности, материальную 
поддержку, совершенствование их 

 материально-технической базы. 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
ежегодно планирует в бюджете 
предприятия денежные средства 
на оказание благотворительной 
помощи и всегда готово выделить 
их нуждающимся.

В 2013 году на эти цели было из-
расходовано более 630 тысяч рублей, 
а за семь месяцев 2014-го благотво-
рительная помощь уже оказана на 
сумму в 274059 рублей.

Средства предприятия выде-
ляются не только организациям 
и социальным объектам, но и 
творческим коллективам, и даже 
отдельным людям.

В нынешнем году материальная 
помощь была оказана Ильинской 
сельской территории для проведе-
ния Дня села и поздравления ветера-
нов Великой Отечественной войны 
с Днем Победы, для ремонта летней 
веранды и крыльца детсада. Учени-
кам Ильинской школы к окончанию 
учебного года был преподнесён слад-
кий подарок.

Кроме материальной помощи, на 
празднование Дня села и Дня Победы 
Волковской сельской территории 
были выделены средства для уста-
новки двух противопожарных дверей 
и приобретения принтера в школу, 
приобретения игрушек и стиральной 
машины в детский сад.

Чернокоровской сельской тер-
ритории помощь была оказана в 
проведении Дня села и Дня пожилого 
человека, а также для замены изгоро-
ди вокруг памятника чернокоровцам, 
погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны.

Помимо сельских территорий, в ко-
торых расположены производствен-
ные площадки нашего предприятия, 
свинокомплекс «Уральский» активно 
спонсирует общегородские культур-
ные и спортивные мероприятия.

В частности, приобретена спор-
тивная форма команде подшефного 
Первого Уральского кадетского (ка-
зачьего) корпуса. Оплачены органи-
зация фестиваля уличного экстрима, 
поездки творческих коллективов на 

фестивали и спортсменов на сорев-
нования.

на правах рекламы.

Благотворительность на постоянной основе
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Затем Ирина Васильевна ответила на 
вопросы журналистов.

Вопрос:
- Улучшилось ли автобусное сооб-

щение в ГО Богданович, особенно в 
сельской местности?

Ответ:
- Трудности в транспортном обслу-

живании существуют и сейчас, но в 
меньшей степени, чем прежде. Был 
проведён ряд мероприятий по опти-
мизации расходов в транспортном 
сообщении, в том числе и за счёт объ-
единения пяти автобусных маршрутов. 
В результате этой работы был сокращен 
почти на 100 тысяч километров в год 
автобусный пробег, уменьшивший 
расходы на 3,2 миллиона рублей. У нас 
появилась маршрутная сеть из двух 
межмуниципальных, семи городских 
и 12 пригородных маршрутов, которые 
полностью удовлетворяют потребность 
пассажиров в транспортном сообщении. 
Если в прошлом году полностью отсутс-

твовали рейсы до Сувор и частично до  
Каменноозёрского, то в этом году мы 
наладили автобусное сообщение с эти-
ми сёлами. Для этого решением  Думы 
городского округа были увеличены рас-
ходные полномочия на транспортное 
обслуживание с двух с половиной  до 
пяти миллионов рублей за счет местно-
го бюджета. Но и этих денег не хватает 
для полного возмещения выпадающих 
доходов перевозчиков.

Вопрос:
- Когда Богдановичский мясокомби-

нат закрывался на реконструкцию, его 
руководство планировало открытие но-
вого производства в феврале 2015 года. 
Как Вы считаете, будут ли соблюдены 
эти сроки?

Ответ:
- Надеюсь, что сроки будут соб-

людены. Руководству предприятия 
необходимо предоставить в админис-
трацию городского округа результаты 
государственной экспертизы проекта 
капитального строительства объекта.

Вопрос:
- Какое предприятие строится рядом 

с ООО «Богдановичский керамзит» и 
что оно будет выпускать?

Ответ:
- Там строится завод по производству 

извести. В настоящее время идет мон-
таж одной из двух печей. К середине 
2015 года планируется пустить пред-
приятие в эксплуатацию.

Вопрос:
- Планируется ли открытие в Богда-

новиче объектов новых торговых сетей, 
которые у нас ещё не присутствуют?

Ответ:
- В основном «федералы» берут  

торговые площади в аренду у наших 
предпринимателей. В настоящее время 
в администрацию ГО Богданович из 
торговых сетей никто не обращался за 
разрешением на строительство или ре-
конструкцию помещений для открытия 
новых магазинов.

Вопрос:
- А что, в таком случае, будет постро-

ено на территории бывшего централь-
ного рынка? Поговаривали, будто там 
откроют чуть ли не «Ашан»…

Ответ:
- Территория бывшего централь-

ного рынка находилась во владении 
ООО «Борус», центральный офис ко-
торого находится в Каменске-Ураль-
ском. В прошлом году эта компания 
продала свой участок торговой сети 
«Монетка», которая предполагала 
построить здесь  торговый центр 
общей площадью 1500 квадратных 
метров, но потом отказалась от своего 
намерения и выставила участок на 
продажу.

Вопрос:
- Что находится на территории быв-

шего фарфорового завода?
Ответ:
- Часть промышленных помещений 

завода занимает предприятие ООО «Ри-
валь», которое занимается производс-
твом аксессуаров и дополнительного 
оборудования для автомобилей.

с подозрением на АЧС. Рядом с орга-
низованным КПП была установлена 
дезинфекционная установка, шлаг-
баум, смонтирован дезбарьер.

Легенда учений состояла в следу-
ющем: в личном подсобном хозяйс-
тве одного из жителей деревни заре-
гистрировано массовое заболевание 
и падеж свиней разных возрастов. Из 
20 голов свиней в хозяйстве пало две 
головы с признаками, характерными 
для африканской чумы свиней. Па-
талогоанатомическое вскрытие тру-
пов подтвердило предварительный 
диагноз, поставленный ветврачами 
Богдановичской ветстанции.  

В учениях приняли участие самые 
разные службы. В их числе сотрудни-
ки ОМВД, МЧС, Богдановичской ЦРБ 
и ветстанции, управления Кунарской 
сельской территории и другие. Кроме 
того, для обмена опытом присутство-
вали представители ветстанций из 

соседних районов: Камышловского, 
Сухоложского, Белоярского, Камен-
ского, Асбестовского и Ирбитского. 
Контроль правильности всех мероп-
риятий, проводимых сотрудниками 
Богдановичской ветстанции, осу-
ществлял представитель Департа-
мента ветеринарии Свердловской 
области.

Присутствующим продемонстри-
ровали, какие действия необходимо 
предпринять при возникновении 
подобной чрезвычайной ситуации. 
В частности, были организованы 
охранно-карантинные полицейские 
посты на дорогах. Создан мобильный 
отряд по локализации и ликвидации 
очага АЧС, который соответствующим 
образом экипировали спецодеждой, 
оснастили необходимым оборудова-
нием для проведения противоэпизо-
отических мероприятий. 

В ходе учений собравшимся так-
же было наглядно показано, как 

правильно отбирать патологоана-
томический материал от павших 
животных, проводить  дезинфекцию 
помещений и территории, рассказано 
об организации  убоя изъятых свиней 
и захоронении трупов в заранее отве-
денном и согласованном месте.

Необходимо отметить, что афри-
канская чума свиней – особо опасная 
вирусная болезнь домашних и диких 
свиней, характеризующаяся быс-
трым распространением, высокой 
степенью летальности пораженных 
животных и высоким экономическим 
ущербом. АЧС опасности для жизни 
и здоровья людей не представля-
ет. Однако, если такой случай заре-
гистрирован, план мероприятий по 
предотвращению распространения 
и ликвидации очага реализуется на 
внушительной территории в радиусе 
100 километров. В случае с д. Мелёхи-
на - это вся территория Богданович-
ского района с частичным захватом 

соседних территорий. 
Важно еще отметить, что такие 

учения особенно актуальны в на-
шем районе, т.к. на его территории 
находится крупнейшее в области 
свиноводческое хозяйство - ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский».

Через 30 суток после уничтожения 
свиней в этой зоне проводятся за-
ключительная дезинфекция, а перед 
снятием карантина - механическая 
очистка загонов, обеззараживание 
почвы.

После отмены карантина на терри-
тории очага заболевания, а также на 
территории угрожаемых зон - первой 
(в радиусе 20 км) и второй (в радиусе 
100 км) ограничения на запрет выво-
за свиней и продукции свиноводства 
за пределы территории, запрет на 
реализацию свиней на рынках сохра-
няются еще полгода.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Как богдановичцы с чумой боролись

Экономика должна быть
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Завхоз волковского детсада людмила шара-
футдинова давно мечтала о новой стиральной 
машине для учреждения. мечта сбылась благо-
даря Зао «свинокомплекс «Уральский».



34 сентября 2014 г. http://www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

На сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства 
www.sofp.ru зарегистрировались 
1046 компаний, которые могут 
обратиться за госпомощью. За 
месяц в фонд поступило 407 
заявок. За субсидиями уже 
обратились 

120
модернизированных 
предприятий.

Сокращаются сроки 
подключения к электросетям, 
что улучшает инвестклимат 
в регионе. Областной закон 
позволяет на 

85
сократить срок техприсоединения 
объектов, для которых 
исключается необходимость 
прохождения государственной 
экспертизы. 

92,4 %
исполнен прогноз по 
доходам  в областную казну. 
По итогам I полугодия 
бюджет пополнился на 
75,4 млрд. рублей, из них 65,5 
миллиарда – это налоговые 
и неналоговые доходы. В 
основном не исполнены 
доходы по налогу на 
прибыль организаций.

В поле зрения губернатор-
ской инспекции попали один из 
торговых центров и продукто-
вый оператор «Райт». Но первым 
губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйствен-
ный рынок, где доля продуктов 
питания местного производ-
ства  составляет больше поло-
вины. Свердловские фермеры и 
сельские товаропроизводители, 
более двухсот уральских пред-
принимателей и предприятий 
поставляют сюда мясо, рыбу, жи-
ромолочную продукцию, яйцо, 
овощи-фрукты, хлебобулочные 
изделия.

Напомним, 6 августа 2014 года 
Президент РФ издал Указ № 560, 
обязывающий регионы прини-
мать меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рын-
ков и не допустить ускоренного 

роста цен на сельхозпродукцию. 
Согласно этому документу, в на-
шем регионе создан специальный 
штаб по оперативному реагиро-
ванию на изменения состояния 
продовольственных рынков. Еже-
дневно отслеживаются цены на 
40 продуктов питания: воду, хле-
бобулочную, молочную, мясную 
и рыбную продукцию, фрукты, 
овощи, сахар, чай и другие.

«Могу сказать, что сегодня российский агропром вместе с агро-
промом тех стран, которых не коснулись санкции, способен за-
менить те товары, которые ранее поставлялись из стран Евро-
союза. Что касается роста цен, то вы сами видите, и продавцы 
говорят, что на большинство продуктов цены остались на преж-
нем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, цены снизи-
лись. Есть удорожание на свинину, но оно формировалось в тече-
ние года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем разбираться 
на комиссии с обоснованностью данного удорожания», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«В новом учебном году 14 мил-
лионов ребят сядут за школьные 
парты. И в наших силах сделать 
так, чтобы им было интересно и 
комфортно учиться, а главное – 
безопасно», – обратился к главам 
регионов российский премьер 
Дмитрий Медведев в ходе видео-
конференции, посвящённой го-
товности к учебному году. В этом 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Как отметил губернатор, для 
безопасности обучающихся толь-
ко в этом году областной бюджет 
предусмотрел 234,3 млн. рублей 
на капремонты и выполнение тре-
бований пожарных и санитарных 
инстанций. Благодаря этому 84% 
школ сегодня  не имеют наруше-

ний пожарной безопасности, 64 
– санитарной безопасности и 87 – 
антитеррористической защищён-
ности.

Отметим, что в области  за 
школьные парты сели около 431 
тысячи юных свердловчан, среди 
них – 48 тысяч первоклассников. 

Предполагается, что к 2017 
году уральских школьников ста-
нет на 70 тысяч больше, а значит 
и количество школ должно расти. 

Как рассказал министр образо-
вания региона Юрий Биктуганов,
сейчас в эксплуатацию сдаются 
три новых школы – в Тавдинском 
и Сысертском районах, а также в 
селе Платоновское Шалинского 
городского округа. Фундаменты 
ещё двух зданий заложены в Верх-
ней Салде и в Екатеринбурге.

И побегут учёбы дни:
интересно, комфортно, безопасно

Заслуженная высокая награда 
Указом Президента России председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина  награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Высокую государственную награду председатель об-
ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

тельного Собрания Свердловской области 
Бабушкина
ред Отечеством» II степени. 

ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Известно, что доля ввозимых 
станков и оборудования в Россию 
составляет около 90%. В период 
импортозамещения правительство 
области активно занимается при-
влечением инвестиций и вопроса-
ми развития региональных станко-
строительных производств. 

Одним из базовых предприятий 
для станкостроителей может стать 
ОАО «НПО автоматики», в цехах 
которого побывали премьер-ми-
нистр области Денис Паслер, пред-
ставители Союза промышленников 
и предпринимателей, руководители 
оборонных предприятий. «Мы ос-
мотрели производственные мощ-

ности, потенциал развития. Наш 
интерес в том, чтобы предприятие 
стало базовым в производстве авто-
матических систем управления стан-
ками», – рассказал Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» Леонид Шали-
мов отметил, что задача предприя-
тия – продолжать диверсификацию 
производства электровозов, систем 
управления дизель-генераторов, 
горнодобывающего оборудования, 
датчиковой аппаратуры. Особое 
внимание он предложил уделить 
возрождению кооперации пред-
приятий, которая за последние де-
сятилетия была утеряна.

Станки будут 
с уральским клеймом

Как замещаются 
попавшие под 
эмбарго продукты, 
не растут ли 
ценовые аппетиты 
продавцов и ажиотаж 
покупателей? 
Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев узнал 
в ходе посещения 
нескольких торговых 
точек столицы Урала. 

По результатам мониторинга средних 
розничных цен на продукты за неделю 

0,5%

2,5-5%

Работа для беженцев

Евгений Куйвашев: 

Нужно сохранить баланс 
товарного рынка
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Актуально

Сегодня изъявили желание 
трудоустроиться порядка 
700 украинских переселенцев, 
на постоянную работу устроено 

195 .

Число вынужденных переселенцев с Украины, 
оказавшихся в России, продолжает расти. На сегодня 
на Среднем Урале находятся более пяти тысяч 
беженцев, 1214 человек из которых живут в пунктах 
временного размещения на территории девятнадцати 
муниципальных образований. Одним из насущных 
вопросов для них является трудоустройство. На какую 
работу могут рассчитывать украинцы в Свердловской 
области? 

Для беженцев есть вакансии
Ярмарки с гарантиями

10-15 т.р 15-20 т.р 20-25 т.р

Инженеры,
управленцы

Водители, 
грузчики

Разнорабочие

20-30 т.р

Бюджетники

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-
го убежища, они гарантированно смогут трудоустро-
иться».

«Нет» и «нельзя» – 
эти слова нижнетагильский мэр запретил говорить

Первоуральский новотрубный завод трудоустроит 
на тех же условиях, что и россиян

Экскурсия по одному из тру-
бопрокатных цехов новотрубного 
завода произвела впечатление на 
украинских переселенцев. ПНТЗ 
расширяет производство, и в свя-
зи с этим здесь открыты новые 
вакансии. На заводе уже работают 
десять украинцев. 

Часть переселенцев владеет 
рабочими специальностями – то-
карь, сварщик, электромонтёр. А 

тем беженцам, которые не имеют 
специальной подготовки, придёт-
ся пройти бесплатные курсы обу-
чения. 

Как сообщили на предпри-
ятии, все трудоустроенные на 
ПНТЗ будут получать льготы, 
компенсации и гарантии соглас-
но трудовому законодательству 
РФ. Если у вынужденных пере-
селенцев возникнут проблемы, 

связанные с получением статуса, 
предусмотренного миграционной 
службой, то и в этом случае НПТЗ 
может трудоустроить беженцев. 
На предприятии есть квотируе-
мые рабочие места. Чтобы претен-
довать на них, гражданам Украи-
ны достаточно иметь разрешение 
на работу. В его оформлении так-
же готовы помочь сотрудники 
предприятия.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал распоряжение работо-
дателям беспрепятственно прини-
мать на работу всех желающих из 
числа переселенцев.

Трудоустроить переселенцев 
в Нижнем Тагиле готовы в сфере 
услуг, а также на шахтах Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината – среди беженцев есть 
шахтёры. 

Ранее полпред Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских
говорил о том, что «Уралвагон-
завод» готов принять на работу 
украинских беженцев. Но пока 
это – новый опыт для корпора-
ции, и режимному предприятию 

необходимо соблюсти ряд про-
цедур. 

По данным миграционной 
службы Нижнего Тагила, боль-
шинство из прибывших в соста-
ве организованной группы бу-
дет получать статус временного 
убежища. Статус даётся на год и 
предоставляет возможность ино-

странным гражданам официально 
трудоустраиваться в России.

Подходящую работу уже наш-
ли 14 человек, они ждут получения 
правового статуса временного убе-
жища. Из них шесть человек уже 
вышли на работу без оформления 
трудового договора – они получа-
ют понедельный расчёт за работу.

В регионе уже проведено 25 
ярмарок вакансий по трудоустрой-
ству вынужденных переселенцев с 
Украины. Здесь работодатели пред-
лагали оклады, которые не отлича-
ются от средних по региону. 

Чтобы найти работу, нужно 
обратиться в Центр занятости, 
предоставив паспорт, трудовую 
книжку, справку о среднем зара-
ботке и разрешение на работу, если 
требуется.

Беженцы заверили мэра,
что готовы работать уже сегодня

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

Направление на работу полу-
чили 22 беженца, прибывших в 
пункт временного размещения 
города Берёзовского. В Центре 
занятости прошли их первые со-
беседования с потенциальными 
работодателями. Большинство со-
искателей решили трудоустроить-
ся на ООО «Берёзовский рудник», 

ЗАО «БЗСК» и ТК «Флагманъ».
Глава города Евгений Пис-

цов, который возглавил меж-
ведомственную комиссию по 
трудоустройству беженцев, поин-
тересовался планами у каждого из 
украинцев. Практически все заве-
рили мэра, что готовы хоть сегодня 
приступить к работе.

Цифра

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-
ния, но и в сельские поселения – там можно быстрее 
решить проблему с жильём и трудоустроиться».

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

{
Юлия Липович с семьёй приехала на Средний Урал из Луганской 

области. Благодаря пятилетнему стажу воспитателя, её приняли в 
коллектив детского сада без раздумий.

Сегодня Юлия  не знает, вернётся ли её семья на Украину: «Смо-
жем ли мы вернуться? Там квартира, там всё осталось. Но уцелело 
ли? Наш микрорайон бомбили. Когда там всё восстановят и запустят 
шахту? Будет ли куда нам возвращаться?»

Сергей Носов, 
мэр Нижнего Тагила:
«При трудоустройстве украинских переселенцев 
на работу нужно избавляться от бюрократиче-
ской волокиты. Мне бы хотелось, чтобы не звучали 
слова: «нет», «нельзя», «инструкция», «распоряже-
ние», «бумага», «предписание» или ещё что-то по-
добное».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Необходимо, чтобы люди к моменту получения ста-
туса временного убежища уже знали, где они будут 
работать. Важно, чтобы вопросы трудоустройства 
своевременно решались, поскольку к нам прибывают 
люди со специальностями, в основном востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области. Здесь важно 
не затягивать, и центры занятости должны играть 
в этом процессе ключевую роль».
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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, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ночь страха» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 02.30 Д/ф «Мы отточили 

им клинки. Драма военс-
пецов» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
22.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
23.55 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Единственная» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/с «Сверхспособности в мире 

животных» (16+)
14.10 Д/с «Обыкновенный терро-

ризм» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровского. Ро-

дительское самолечение» (16+)
15.45, 16.10 М/ф
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Порядок действий» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)

«нтв»
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«россия 2»

05.00 Угрозы современного 
мира: «Битая карта»

05.30 Угрозы современного 
мира: «Жизнь в мега-
полисе»

06.15, 10.40 Т/с «Такси» 
(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.15, 14.05 Т/с «Цепь» 

(16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.35, 00.15 Эволюция (16+)
13.45, 19.40, 23.55 Большой 

спорт
17.40 Я - полицейский!
18.45 Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел 
(16+)

20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

21.55 Футбол
02.25 Моя рыбалка
03.05 Диалоги о рыбалке
03.35 Язь против еды
04.10 24 кадра (16+)

«5 канал»
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
13.15 Х/ф «Убийство свидете-

ля» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Плащ Казановы» 

(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 «Двенадцать стуль-

ев» (12+)

«мир»

08.00 180 минут на завтрак 
(12+)

10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
13.45 Д/с «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
17.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Препод» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Общий интерес (12+)
02.55 Д/с «Тайные знаки» (16+)
03.45 Т/с «Русские страшилки» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да: «Смертельная терри-
тория детства» (16+)

07.05, 09.10 Х/ф «Мое дело» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

10.00 Т/с «...и была война» (16+)
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 

бомбере» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (0+)
19.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (0+)
21.15 Х/ф «Государственный 

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

сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 

(6+)
02.25 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.00, 22.15, 23.30, 03.30 

«Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории» 

(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, 00.00 Х/ф «Последний 

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

выпуск (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос-

торожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45, 00.25 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Самовары» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Х/ф «Разборчивый же-

них» (12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 сентября

«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»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приятели из 

Беверли Хиллз» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Д/ф «Война неви-

димок. Тайны фронтовой 
разведки» (12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
23.50 Д/ф «Когда начнется 

заражение» (16+)
01.45 Х/ф «Отряд специально-

го назначения» (12+)

«областное тв»
06.15, 11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00-17.00 (каждый час), 21.00, 

22.50 «События»
09.10, 10.05 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Помпеи» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Совместные роды» (16+)
15.45 М/ф
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (16+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» 

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

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

«россия 2»

07.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.40 Т/с «Такси» (16+)

11.35, 00.20 Эволюция

13.45, 20.15, 00.00 Большой 

спорт

14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)

17.55 Хоккей

19.00 «БТВ»
20.35 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

02.25 24 кадра (16+)

02.55 Трон

03.30 Наука на колесах

04.00 Диалоги о рыбалке

«нтв»
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)

13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

«5 канал»

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

га» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар - 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 Большой папа
00.50 День ангела
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут на завтрак 
(12+)

10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
13.50 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
17.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)
01.50 Новости культуры (12+)
02.35 Беларусь сегодня (12+)
03.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
03.50 Т/с «Русские страшилки» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да: «Управление катаст-
рофой» (16+)

07.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

11.00, 13.10 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)

15.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

18.30 Д/с «Броня России» (0+)
19.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

«REN TV»
05.40, 07.30, 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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний тампли-

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

выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25, 14.50, 21.45 «Петровка, 

38»
10.05, 11.50 Х/ф «Огарева, 

6» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
12.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» 

(12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.20 «Принцесса Укока» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Робо-

ты» (12+)
01.25 Х/ф «Вера» (16+)

ВТОРНИК, 9 сентября

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00, 04.15 Домашняя кухня (16+)
13.00, 03.15 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Влюблён по собствен-

ному желанию» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

07.00 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.50, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)

«ПереЦ»
05.10, 06.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
05.30 Каламбур (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Дорога (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 - 10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна» (12+)
12.30 Д/ф «Следы пришельцев» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(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 «Звездные войны: 

Эпизод 6. Возвращение 
джедая» (12+)

02.15 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.20 Х/ф «Фонограмма страсти» 
(18+)

07.00 Х/ф «Тайна «Волчьей» пас-
ти» (16+)

08.35 Х/ф «Заза» (16+)
10.15, 16.10, 21.50 Т/с «Диверсант: 

Конец войны» (16+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.55 Х/ф «В движении» (16+)
14.35 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

17.05, 17.55 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+)

18.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 3» (16+)

20.15 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
22.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.35 Х/ф «Счастливый неудач-

ник» (12+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Остров» (12+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

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

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05, 04.25 Домашняя кухня (16+)
13.05, 03.25 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (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 «Летят журавли» (16+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.00 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 11.30, 16.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 6 КАДРОВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2»
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.15, 04.55 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Дорога (16+)

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

(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 - 10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(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+)
23.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла» (12+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера» 

(12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.30 Х/ф «Заза» (16+)
07.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
08.40 Х/ф «В движении» (16+)
10.15, 16.00 Т/с «Диверсант: Конец 

войны» (16+)
11.15 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
12.50, 13.40 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (16+)
17.00 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
18.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.20 Х/ф «Счастливый неудач-

ник» (12+)
21.55 Т/с «Лето волков» (16+)

22.50 Х/ф «Неверность» (12+)
00.15 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)

«тнт»
05.00, 04.50 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
05.25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
05.55 Школа ремонта (12+)
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 «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
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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, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я - шпион» 

(12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Приемный сын 

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

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» (12+)
00.50 Д/ф «Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу» (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специально-

го назначения» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «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, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины красных. Алек-

сандра Коллонтай» (16+)
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.10 Д/с «Сверхспособности в мире 

животных» (16+)
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 

одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Про иммунитет» (16+)
15.45, 16.10 М/ф
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Д/ф «Акулы. Властелины под-

водного мира» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

«СЕГОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

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

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

«россия 2»

06.20, 10.40 Т/с «Такси» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.15 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.35, 02.10 Эволюция
13.45, 20.00, 23.55 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
17.30 Полигон: «Спрут»
18.00 Полигон: «Боевая ави-

ация»
18.30 Полигон: «Окно»
19.05 Гладиатор. Правда и 

вымысел (16+)
20.20 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
00.20 Волейбол
04.15 Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы (16+)

«5 канал»

05.00 Право на защиту: «Де-
ньги из ящика» (16+)

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» 

(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 «Плащ Казановы» 

(16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (12+)

«мир»

08.00 180 минут на завтрак 
(12+)

10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «За счастьем» (12+)
12.30 Х/ф «Фото на докумен-

ты» (12+)
14.10 Д/с «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Общая терапия 2» 

(16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Мужская женская 

игра» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Х/ф «За счастьем» (12+)
03.50 Диаспоры (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Война в лесах: 
«Позорная тайна Хаты-
ни» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

10.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

11.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)

18.30 Д/с «Броня России» (0+)
19.15 Х/ф «Сверстницы» (0+)
20.55 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» (6+)
02.15 Х/ф «Баламут» (12+)

«REN TV»
06.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Документальный спец-

проект» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (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, 00.00 Х/ф «Проклятие гроб-

ницы Тутанхамона» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» (6+)
09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Клинт Иствуд» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Башмачник» (12+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 10 сентября

«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, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Фрида» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Д/ф «Диагноз. 

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

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
23.50 Д/ф «Арабская весна. 

Игры престолов» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специально-

го назначения» (12+)
03.15 Честный детектив (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «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, 17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.10 Д/с «Сверхспособности в мире 

животных» (16+)
14.10, 23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Би-

лет в одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Мифы о вакцинации» (16+)
15.45, 16.10 М/ф
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Единственная» (16+)

«россия 2»

05.45 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже (16+)

06.15, 10.40 Т/с «Такси» 
(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.15, 14.05 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.35, 00.55 Эволюция
13.45, 20.10, 00.35 Большой 

спорт
17.40 24 кадра (16+)
18.10 Трон
18.45 Наука на колесах
19.15 Пираты Карибского 

моря. Правда и вымы-
сел (16+)

20.35 Волейбол
22.25 Х/ф «Шпион» (16+)
03.05 Полигон: «Спрут»
03.35 Полигон: «Окно»

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Деловые люди» 

(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 «Дело Румянцева» 

(12+)
02.00 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

«мир»

08.00 180 минут на завтрак 
(12+)

10.45 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «Моя Анфиса» 

(12+)
12.30 Х/ф «Препод» (12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Общая терапия 

2» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Петровка, 38» 

(16+)
00.00 Х/ф «Фото на докумен-

ты» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
03.50 Сделано в СССР (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «872 дня Ленинг-
рада: «Цена победы» 
(16+)

07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

11.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

13.20, 15.40 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)

18.30 Д/с «Броня России» (0+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Остановился по-

езд» (0+)
02.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (0+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.00, 22.15, 23.30, 04.10 

«Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (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, 00.00 Х/ф «Проклятие гроб-

ницы Тутанхамона» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

11.10, 21.45, 03.10 «Петровка, 
38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Рыб-

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

чЕТВЕРг, 11 сентября

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.15 Снимите это немедленно! (16+)
12.15, 04.25 Домашняя кухня (16+)
13.15, 03.25 Астролог (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.10 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Табор уходит в небо» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.00 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.15, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.30 Веселые истории из жизни (16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
14.30 Дорога (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают наркологи? 

(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 - 10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(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+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице вязов: 

Воины сновидений» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.15, 06.05 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+)

06.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе - 3» (16+)

08.20 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
09.55, 15.40, 21.55 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
10.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.40 Х/ф «Счастливый неудач-

ник» (12+)
14.10 Х/ф «Неверность» (12+)

16.40 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского» (16+)

18.30 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой» (16+)

20.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)
22.50 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
00.10 Х/ф «Русское» (16+)

«тнт»
05.50 Школа ремонта. «Печки-

лавочки» (12+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Идеальный голос» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)

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

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.05 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 04.25 Домашняя кухня (16+)
13.05, 03.25 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Чужая родня» (16+)

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

06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

07.00 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.25, 16.25, 23.50 6 КАД-

РОВ (16+)
09.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
00.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Дорога (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Что скрывают риэлторы? 

(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 - 10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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

хаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(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+)
23.00 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
01.30 Х/ф «Везунчик» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.30 Х/ф «В движении» (16+)
07.00 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь» (16+)
10.20 Т/с «Диверсант: Конец 

войны» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе - 3» (16+)
12.40 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.05, 21.50 Т/с «Лето волков» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливый неудачник» 

(12+)

18.35 Х/ф «Неверность» (12+)
20.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
22.50 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой» (16+)
00.20 Х/ф «Мусульманин» (16+)

«тнт»
05.45 Школа ремонта (12+)
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 «Блондинка в эфире» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кит Киттредж. Загадка аме-

риканской девочки» (12+)



7 4 сентября 2014 г.http://www.narslovo.ru

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00, 06.10 Х/ф «Суровые 
километры» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Приходите за-

втра...» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 В наше время
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?

«россия 1»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде. Вечер 
первый» (16+)

16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала» 

(16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 08.30, 13.45, 21.00 «События» (16+)
06.25 «События»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.40 М/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)
09.00 «Теремок»
09.15 М/ф
10.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.25 Д/с «Земля - сила планеты» (16+)
16.15, 00.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
16.50 «Обратная сторона Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)

«нтв»
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
16.20 Д/ф «ФЕДОР КОНЮХОВ. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ЗАТВОР-
НИК» (12+)

17.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ. «МИРАЖ» 
ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ» (16+)

18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

«россия 2»

07.00 Смешанные единоборс-
тва

09.00 Панорама дня. LIVE
10.00 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.30 В мире животных
11.00 Человек мира: «Японс-

кий альбом»
12.00 Х/ф «На игре» (16+)
13.45, 20.05, 23.55 Большой 

спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 НЕпростые вещи: «Тан-

кер»
16.15 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел (16+)
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
19.00 Я - полицейский!
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)
00.20 Волейбол
02.10 Смешанные единоборс-

тва (16+)

«5 канал»

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)

«мир»

08.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(16+)

10.10 Союзники (12+)
10.35 М/ф (6+)
11.15 Экспериментаторы (6+)
11.30 Мечтай! Действуй! Будь! 

(6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
14.35 Т/с «Фаталисты» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Медвежья охота» 

(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону вол-

ков» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
03.00 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
03.55 Т/с «Фаталисты» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Баламут» (12+)
07.45 Х/ф «Очень страшная 

история» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)
10.00 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
11.55, 13.10 Т/с «По ту сторону 

волков» (12+)
16.25 Х/ф «Сверстницы» (0+)
18.20 Задело! (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Гонки по 

вертикали» (0+)
23.30 Х/ф «Утренний обход» 

(12+)
01.25 Х/ф «Осень» (0+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

«REN TV»

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

(16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «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, 02.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

20.50, 03.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

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

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

«твЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «К Чёрному морю» 

(12+)
08.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.40 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (0+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-

Тропе» (6+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 12 сентября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)
02.50 «Николай Еременко. 

Ищите женщину» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество» (12+)

10.05 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, 04.25 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
23.00 Артист
02.05 Х/ф «Отряд специально-

го назначения» (12+)

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
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, 17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.10, 02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)
14.10 Д/ф «Женщины красных. Алек-

сандра Коллонтай» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Стрептококк» (16+)
15.45, 16.10 М/ф
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
23.35 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

«россия 2»

06.15, 10.40 Т/с «Такси» 
(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.15 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.35, 00.05 Эволюция (16+)
13.45, 19.50, 23.45 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
17.50 Рейтинг Баженова. Вой-

на миров (16+)
18.25 Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже (16+)
18.55 Челюсти. Правда и 

вымысел (16+)
20.15 Х/ф «На игре» (16+)
22.00 Х/ф «На игре - 2: Новый 

уровень» (16+)
02.15 Top Gear
03.45 Человек мира: «Абу-

Даби»

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

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

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР»
02.40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Время выбрало 

нас» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Время выбрало 

нас» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Время выбрало 

нас» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут на завтрак 
(12+)

10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «Воскресный папа» 

(12+)
12.40 Х/ф «Мужская женская 

игра» (12+)
14.15 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Общая терапия 

2» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.15 Преступление и наказа-

ние (16+)
18.40 Секретные материалы 

(16+)
19.05 Т/с «Чемпион» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Медвежья охота» (16+)
00.25 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
02.55 Еще не вместе (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Война в лесах: 
«Роман Шухевич: герой 
или злодей?» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

10.05 Х/ф «Атака» (6+)
12.00, 13.10 Х/ф «Бессонная 

ночь» (6+)
14.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
16.15 Х/ф «Шестой» (12+)
18.30 Д/с «Броня России» (0+)
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.20, 23.00 Х/ф «Море в огне» 

(6+)
00.40 Х/ф «Серебряный саму-

рай» (16+)
02.35 Х/ф «Частный детектив 

или операция «Коопе-
рация» (0+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «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+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

(16+)
00.00 Х/ф «Воины света» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

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

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Клинт Иствуд» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
22.20 «Жена. История любви» 

(16+)
23.50 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.55 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (0+)

суббОТа, 13 сентября

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.30, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» (16+)
02.25 Умная кухня (16+)

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

РОРО» (6+)

07.00 М/с «МИА И Я» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.05 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.55 СТУДЕНТЫ (16+)
00.55 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)
02.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (16+)

«ПереЦ»
05.35 Веселые истории из жизни 

(16+)
06.30 М/ф
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. 

Десять лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

14.30 Дорога (16+)
15.30, 19.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.20 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Робот» (16+)

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

хаилом Кожуховым (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур (18+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Воины сновидений» 
(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
06.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.15 Х/ф «Счастливый неудач-

ник» (12+)
09.50, 15.35, 21.55 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
10.45 Х/ф «Неверность» (12+)
12.15 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
14.05 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой» (16+)
16.30 Х/ф «Мусульманин» (16+)

18.25 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
19.50 Х/ф «Русское» (16+)
22.50 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
00.35 Х/ф «Чартер» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Переправа» (18+)

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.30 «Спросите повара» (16+)
10.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 Умная кухня (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.10, 09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

07.20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+) 
07.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
09.35, 00.00 М/ф «РОГА И КОПЫ-

ТА» (0+)
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01.40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
05.15, 13.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
08.30 Как надо (16+)

09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

13.30 Что скрывают преподы? 
(16+)

14.30, 02.30 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

16.40 Х/ф «Побег» (16+)
19.10 Х/ф «Охота на вервольфа» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Битый 

лед» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 3» (18+)

«тв3»
05.45, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
10.30, 04.15 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» (12+)
12.15, 02.30 Х/ф «Бесконечная ис-

тория: Новая глава» (0+)
14.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.50 Х/ф «Счастливый неудачник» 
(12+)

06.15 Х/ф «Неверность» (12+)
07.35 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
09.25 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой» (16+)
10.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
12.50 Х/ф «Ася» (6+)
14.30 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
15.55 Х/ф «Русское» (16+)
18.00 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)
19.50 Х/ф «Чартер» (16+)
21.15 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)

22.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
00.25 Х/ф «Светлая сторона луны» 

(16+)

«тнт»
06.20 Т/с «Салон Вероники» (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 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» (16+)

02.40 Х/ф «Время выбрало 

нас» (12+)
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Поздравляем!

4 сентября 2014 г.

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 
Соловьеву Лидию Михайловну 
с юбилеем!
Милая, хорошая, родная, 
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много-много долгих лет!

Семья Копыловых.

г. Сухой Лог, 
ул. Уральская, 1, 

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

окно 1300*1400

Пластиковые 

окна
9000,00 руб.

Ре
кл

ам
а

остекление балконов
Натяжные потолки
Гаражные секционные ворота

Рассрочка без %

ПОДПИСКА
на 2 полугодие 2014 года

Партнер 
газеты –

СкБ-Банк

    

	по итогам подписки –  
розыгрыши ценных призов      Партнер 

газеты –
СкБ-Банк

Подписка  
в редакции!

Официальный дилер
ПРОДАЖА, УСтАнОвКА,  

нАСтРОйКА, РемОнт
тРИКОлОР, телеКАРтА, нтв+ 
1 комплект на 2 телевизора. 
 – 8-950-630-00-82.

АКЦИЯ ТелеКАрТА SD ‑ 3 годА бесплАТно 

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

Коллектив Финансового управ-
ления администрации ГО Бог-
данович поздравляет ветеранов 
финансовой службы:

Гаврину Ларису Петровну,
Голованова Владимира Львовича,
Никифорову Марию Семеновну,
Смирнову Тамару Алексеевну,

Яцко Нину Васильевну
с профессиональным 
праздником - Днем фи-
нансиста и 90-летним 
юбилеем Финансового 
управления админист-
рации городского окру-
га Богданович. Желаем 
вам крепкого здоровья, 
долголетия и финансо-
вого благополучия.

Редакции газеты «Народное слово» 
требуются куРьеРы 

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

Ре
кл

ам
а

9 сентября в ДиКЦ 
состоится 
Ульяновская 
выставка-продажа 
обУви  
из натуральной кожи.
Производство: Королёв, Ульяновск, 
Смоленск и другие фабрики России. 

А также:  
куртки, ветровки, блузки, 
головные уборы, колготы, 
детский трикотаж, очки. 

Поздравляю доро-
гую подругу Соловье-
ву Лидию Михайловну  
с юбилеем!

Пусть юбилей проходит ярко
И греет нежностью, 

вниманьем,
Огромную приносит 

радость,
Прекрасные 

воспоминанья.
Подруга.

Установка цифрового спутникового оборудования

Телекарта, Триколор, нТВ+
Телефон – 8-904-389-75-75.

Телекарта, Триколор, нТВ+

11 сентября, 
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

из натуральной кожи производства 
Ульяновской, Белорусской, Казанской 
и других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

воСКРЕСЕНЬЕ, 14 сентября

«Первый канал»
05.15, 04.10 Контрольная за-

купка
05.50, 06.10 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» 

(16+)

«россия 1»

05.35 Х/ф «Перехват» (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 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Х/ф «Мелодия любви» 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 Х/ф «Не в парнях счас-

тье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 

(16+)
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30, 08.40, 23.00, 23.45 «События» 

(16+)
09.00 «Теремок»
09.15 М/ф
10.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 «Значит ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайджан» 

(16+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Т/с «Гибель империи» (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Автобиографический фильм «Стать 

Джоном Ленноном» (16+)
01.55 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (16+)

«россия 2»

06.00, 03.05 Профессиональ-
ный бокс

10.00 Панорама дня. LIVE
11.00 Моя рыбалка
11.30 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
12.00 Х/ф «На игре - 2: Новый 

уровень» (16+)
13.45, 20.10 Большой спорт
14.05 Полигон: «Эшелон»
14.40 Полигон: «Терминатор»
15.10 Полигон: «Разведка»
15.45 Гладиатор. Правда и 

вымысел (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
20.35 Волейбол
22.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-
тва» (16+)

02.00 Большой футбол
04.25 За гранью: «Под властью 

ГМО»

«нтв»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!»

09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
15.20 ФУТБОЛ
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР» (16+)
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 

(16+)
23.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ВЛАСТЬ 

ИМПЕРИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

«5 канал»

04.50 Х/ф «Время выбрало 
нас» (12+)

08.00 М/ф
09.25 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.45 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единоро-

га» (12+)
03.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований с 
В. Разбегаевым» (16+)

«Мир»

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

природе (6+)
10.15 Земля и небо (12+)
10.40 Ой, мамочки (12+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00 Новости
12.15 С миру по нитке (12+)
12.40 Х/ф «Хамраз» (12+)
15.50 Х/ф «Воскресный папа» 

(12+)
17.10 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Гаишники» (16+)
02.45 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
04.45 Х/ф «Хамраз» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

09.00 Служу России
10.00 Х/ф «Старшина» (12+)
11.45, 13.10 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Золотая 

мина» (0+)
00.40 Т/с «По ту сторону вол-

ков» (12+)

«REN TV»

05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

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

07.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

15.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений с И.Прокопенко» 
(16+)

«твЦ»
05.05 Д/с «Взросление» (12+)
05.50 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
07.25 М/ф
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (0+)
13.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
13.55 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Вера» (16+)
00.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.50 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

«доМаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Главные люди (16+)
09.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
12.00 Х/ф «Гордость и предубеж-

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 

(18+)

«стс»
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (0+)
07.10 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

07.20 М/с «КУМИ-КУМИ» (6+)
07.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
09.00 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 

(12+)
10.35 М/ф «ВЭЛИАНТ» (0+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
16.00 НОВОСТИ - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
01.45 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
05.00 Веселые истории из жизни (16+)
05.30 Каламбур (16+)
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 Что скрывают бармены? 

(16+)
14.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Битый 

лед» (18+)

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

кого (12+)
08.00 Х/ф «Если верить Лопоту-

хину» (0+)
10.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)

12.45, 04.15 Х/ф «Повелитель 
страниц» (6+)

14.15 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи царя 
соломона» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 Х/ф «Голод» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.15 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского» (16+)

05.55 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой» (16+)

07.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
09.15 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
10.40 Х/ф «Русское» (16+)
12.50 Х/ф «Бродячий автобус» (12+)
14.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)

16.15 Х/ф «Чартер» (16+)
17.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
19.25 Х/ф «Светлая сторона луны» 

(16+)
21.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
22.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
00.40 Х/ф «Кавказ» (16+)

«тнт»
05.50 «Саша + Маша» (16+)
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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
17.10, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.10 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)

Реклама

Реклама

начинаетСя ПодПиСка 
на 1 полугодие 2015 года!
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ДЕНЬГИ
помощь 
в получении

КонсУлЬТАЦИИ
8‑922‑136‑81‑87,  
8‑932‑608‑7267.

ООО «ЛИДЕР-ЕКБ», 
ОГРН 1146684003674

ДЕНЬГИ

Реклама

:

9 сентября (вторник) в ДиКЦ
г. Богданович, ул. Советская, 1

«Вятские меха» г. Киров
ИП Ставицкий С.А.

проводят выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних  и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или 
в кредит – меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 20%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос - 10%**
Кредит***

ВРеМЯ РАБоТы - С 10:00 До 18:00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов. 
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

***Кредит предоставляет оАо «оТП Банк», лицензия № 2766 от 21.06.2012 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии. Реклама

6 сентября 2014 г., с 09:00 до 19:00, в ДиКЦ

СНЕЖНЫЙ БАРС  
(г. Ижевск) 

Коллекция 2014-2015 года!
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, 

КОЖА
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ!!!

Кредит предоставляет ОАО «Банк ОТП» лиц. ЦБ РФ №2766 от 21.06.2012

акЦиЯ  

«уТиЛиЗаЦиЯ» - 

ОЦЕНИВАЕМ СТАРУЮ ШУБУ  

5000 РУБЛЕЙ  

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ  

НА СУММУ 7000 РУБЛЕЙ!

Реклама

Таинство водного крещения  
в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  

с. Грязновское 

6, 13, 20, 27 сентября, в 12 часов 
По всем вопросам звонить по телефонам:  

8-922-11-22-777, 8-90-90-248-143, 8-961-770-62-33.
Настоятель церкви «Покрова Пресвятой Богородицы», 

с. Грязновское, протоиерей о. Анатолий Евстигнеев. 

теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

«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

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

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

В магазин «Багира» 
ТРеБуеТСЯ ПРоДАВеЦ 

Телефон – 8-922-111-47-51.

«ГратЭкс»
окна, БаЛконЫ, 
ЛоДЖИИ, ДверИ
Гарантия, рассрочка, кредит.

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

Ре
кл

ам
а

установка 
спутниковых антенн

Ремонт
официальный дилеР

триколор 
телекарта  

(рассрочка)
нтв+  

пакет Лайт-Запад 
Телефон – 8-902-442-76-88.

Ре
кл

ам
а

(1 комплект  
на 2 телевизора)

Не умеешь водить 
автомобиль? 

Мы вас научиМ!!!

Автошкола «Партнер» 
ПРИглАшАет нА КУРСы  

ПОДгОтОвКИ вОДИтелей 

Категория «в» - 
легковой автомобиль

новая программа обучения! 
новый автодром!

Первоначальное обучение вождению –  
на автотренажерах!

Занятия – утром или вечером.

Организационное собрание:  

10 сентября, в 18:00.
Телефоны: 8-900-209-27-77,  

8-963-036-41-21, 2-25-87.Ре
кл

ам
а

ооо «Финансово‑юридический эксперт» 
ЗАЙМЫ  

ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ  

не дожидаясь 3-х лет
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
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

изготавливаем дубликаты номеров следующих типов: 

тип 1 – дубликаты автономеров для легковых, 
грузовых, грузопассажирских автомо-
билей и автобусов;

тип 2 – дубликаты автономеров для автомо-
бильных прицепов и полуприцепов.

Оплата может быть произведена по месту оказания услуги 
наличным расчетом  или по безналичному расчету. 

Стоимость изготовления 1 знака ГРЗ для автомобиля –  
1200 рублей.

Вся продукция изготавливается в строгом соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 50577-93, имеет все степени защи-
ты и полностью соответствует регламенту ГИБДД.

Время изготовления дубликатов – 20 минут.

ИзготовленИе дублИкатов  
номерных знаков транспортных средств
ПЕрЕчЕНь ДоКуМЕНтоВ:
для физических лиц:

паспорт собственника;
свидетельство о регистрации ТС;
доверенность от собственника  
(если заказчик не собственник).

для юридических лиц:
заявление на бланке предприятия;
доверенность от предприятия  
с печатью;
паспорт доверенного лица;
свидетельство о регистрации ТС.











Адрес: Камышловский район, 
село обуховское, ул. Мира, 309 
(административное здание). 

 – 8 (343 75) 2-36-95.
Реклама

10.09.14 г., с 10 до 11 часов,  
в диКЦ (ул. Советская, 1)

СлУХОвые АППАРАты  
от 3000 до 6500 руб.

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

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.

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

сКиДКи. ГАрАНтиЯ 1 год.
тоВАр сЕртиФиЦироВАН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ОГРН 312184103000023                              ИП Батуев В.И.

В гостиницы Анжело и Лайнер (Кольцово) 
тРеБУютСя

тел.: (343)272-65-55, 8-912-66-50-200.

Горничные, 
Мойщицы посуды, 
официанты, 
повара, 
техник







официальное 
трудоустройство, 

питание, униформа, 
компенсация проезда. 

Предоставление 
койко-места на период 

рабочих смен.

ПРОДАетСя  
СенО в рулонах 

Телефон – 8-902-448-53-63.
Реклама

ТребуеТся монтажник 
пластиковых окон 

Тел.: 5-99-50, 8-902-156-19-24.

Цемент в мешках
   : 8-950-190-45-31, 

8-900-197-61-22.

Доставка
Доставка
Реклама

Администрация городского округа Богдано-
вич информирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1801001:974 (категория земель 
– земли населенных пунктов), вид разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, примерно в 171 метре 
по направлению на северо-восток от дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Тимирязева, №50 (участок №7) .

Более подробную информацию можно полу-
чить в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович по тел. 
- (34376)2-20-70, вторник, четверг, с 8:00 по 17:00 
(обед с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка в кадастровом 
квартале 66:07:1801003 (категория земель – земли 
населенных пунктов) с разрешенным использова-
нием - индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: примерно в 37 метрах 
по направлению на запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое, ул. Пургина, 25.

Заявки принимаются в течение месяца с мо-
мента публикации данного сообщения, вторник, 
четверг, с 8:00 по 17:00 (обед с 12:00 по 13:00), 
по адресу: г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 
№ 36.

выПОлню КАчеСтвеннО
Все Виды сАнТехничесКих рАбОТ 

ЛюбОй сЛОжнОсТи
телефон – 8-982-696-30-19.Ре

кл
ам

а

Изготовлю печь банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

ТоЛько один день!
8 сентября, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ 
брянские фабрики «Суражанка» и «Классический фасон» 

проводят выСтАвКУ-ПРОДАЖУ 
женских молодежных  

зимних и осенних  
ПАльтО и ПОлУПАльтО, ПлАщей 

размеры – 42-80, цена от 1000 до 7500 руб.
оАо Альфа-Банк. Ген. лиц. Банка россии № 1326 от 05.03.2012, 

оАо Хоум Кредит Банк. Ген. лиц. Банка россии № 316 от 15.03.2012

Реклама

кредиТрассрочка

Ре
кл

ам
а
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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.

ПенОБлОК
армированный

ПОвышеннОй 
ПРОчнОСтИ
188х300х588
 - 8-904-169-14-24

2500 
руб./куб.м

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.

тРеБУютСя рАБочиЕ  
в мраморный цех

Реклама

гарантия

 Ремонт
автоматических 
СтиРалЬНых  
машиН, 
холодилЬНиКов 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
хоЛоДИЛьнИков 

и автоматИческИх 
стИраЛьнЫх машИн

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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

ремонт сейф-дверей,  
замков, уСтановка. 
 - 8-922-198-83-22.
Реклама

ооо «комбинат строительных материалов» 
Приглашает на раБоту:
1. начальника производственно-технического отдела
Требования: высшее горное инженерно-техническое образование, опыт работы на производстве 
не менее 5 лет.
Условия: трудоустройство и социальный  пакет в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

2. главного диспетчера
Требования: высшее горно-техническое, высшее инженерно-техническое образование, опыт работы 
на производстве не менее 3 лет. 
Условия: трудоустройство и социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

3. главного маркшейдера
Требования: высшее горное образование, опыт работы на производстве не менее 5 лет.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

телефон - 8 (34376) 2-54-41.

ооо «комбинат строительных материалов» 
Приглашает на раБоту:
1. водителя погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, 
опыт работы водителем погрузчика (удостове-
рение).
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-
ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата. 

2. водителя автомобиля «БелаЗ»
Требования: водительское удостоверение кате-
гории «С», опыт работы.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-
ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

3. Электрогазосварщика  
4-5 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, опыт работы.
Условия: трудоустройство и социальный пакет в со-
ответствии с ТК РФ, достойная заработная плата.

4. Электрослесаря  
по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования  
3-4 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, опыт работы.
Условия: трудоустройство и социальный пакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная заработная 
плата.

5. Слесаря-ремонтника  
4-6 разряда

Требования: начальное профессиональное 
образование, опыт работы.
Условия: трудоустройство и социальный пакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная заработная 
плата.

: 8 (34376) 2-54-41, 2-55-39.

 

ТрудоусТройсТво 
в оАо «российские 
железные дороги»

на станции Кузино, Богданович, 
грязновская тРеБУютСя:

дежурные по станции  
(профильное образование), 

составители поездов 
(обучение 2 месяца, стипендия 7300 руб.). 

З/п до 30 000 руб.

Тел.: 8 (343) 310-50-46, 310-50-45.





Манипулятор 
ПОгРуЗКА, РАЗгРуЗКА, гРуЗОПЕРЕвОЗКИ 

 – 8-909-703-53-81.

Ре
кл

ам
а

срочно требуется 

Закройщик-универсаЛ
Обращаться: ателье «Золотое Руно». 

Телефон – 2-59-47.

спутниковой компании 
тРеБУетСя вОДИтель С л/А  
(возможно пенсионер). 

 – 8‑902‑442‑76‑88.

Строительной организации требуютСя: 
 каменщики,   плотники, 
 разнорабочие.

- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

проФлИсТ от 350 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.

Детскому саду № 45  
ТребуеТсЯ воспиТаТеЛь 

Телефон -2-18-86.

В магазин «Продукты» (микрорайон) требуются:

ПроДАВЕЦ (з/п от 10000 руб.); 
БуХГАлтЕр (з/п 10000 руб.). 

Телефон – 8-953-047-44-05.




сельскохозяйственное предприятие ооо «бмК»

ПРИгЛАшАЕТ НА РАбОТу:
Заведующего зерноскладом;
оператора газовой сушилки;
учетчика по племенному делу;
механизаторов, трактористов;
водителей «с»;
операторов машинного доения;
скотников Крс;
разнорабочих в цех растениеводства 
и на зерносклад. 

Обращаться: с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 45. 
Телефоны: 8(34376) 31-3-22, 31-3-24.

E-mail: kadry_bmk@mail.ru










Пенсионерам  

сКиДКи

Реклама

стРоительство 
Ремонт

кРовля, фасады, 
фундамент  
и многое другое. 

 – 8-909-008-82-68.

СтРОИтельСтвО, ОтДелКА
Любые Виды рАбОТ. 
Заключение договоров. 

Возможно под материнский 
капитал. 

ДОмА, БАнИ из бруса, бревна 
Телефон – 8-904-54-044-92.

Реклама
НЕДОРОГО

ОТВЕТЫ. По горизонтали: реверанс, Гиппократ, острота, сатин, актив, век, стойло, игла, хлев, карета, алоэ, Арал.
По вертикали: галактика, цепи, почта, Хеопс, сакэ, отсвет, лайкра, охра, ротвейлер, сжатие, Лета, танк, овал.

Ре
кл

ам
а



 – 8-922-153-47- – 8-922-153-47-42.

Продаю
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Кто помнит

КОльЦА, КРышКИ. мАнИПУлятОР 
: 8-912-28-25-222, 8-919-377-74-58.

Реклама

Реклама

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
ячмень








комбикорм (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

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

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

сдает в аренду  
нежилое помещение –  
овощехранилище  

S – 700,0 кв. м 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

телефон  для справок ‑ 8-922-118-47-17.

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ПРодаю дРова

 – 8-953-001-76-59. 

КоЛоТые. БеРеЗА, а также СМеСь 
ДешеВо (объем 3-6 куб.м) СухИе

Реклама

МонтаЖ Сантехники. 
подключение скважин. 

Телефон – 8-906-81-45-708.
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.

Продаю 
доски, брус, 
срубы
 – 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
а

ДоСТАВКА

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

р
о

Д
а

ю пИломАТерИАл Доставка 

манипулятором. 

Реклама

Когда уходит близкий человек,
В душе остается пустота,
Которую ничем не залечить.

24 августа 2014 года после продолжительной болезни на 
77-м году ушла из жизни горячо любимая мама, бабушка, 
прабабушка

енДОлОвА нина никитична
Нина Никитична прошла славный трудовой путь. 36 лет посвятила она 

торговле, дважды ее портрет был расположен на доске Почета, за многолетний 
добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Выражаем огромную признательность и благодарность родным и близким, 
друзьям и соседям, коллегам по работе и всем, кто в трудную минуту подде-
ржал нас в нашем горе. Низкий вам поклон, добрые люди!

Всех, кто знал и любил Нину Никитичну, просим вспомнить ее и помянуть…
Вечная память о тебе
Навсегда останется в наших сердцах…

Сыновья, внуки, правнуки.

Б л а г о д а р и м  к о л л е к т и в 
х и р у р г и ч е с к о г о  о т д е л е н и я 
Богдановичской ЦРБ, лично врачей 
Семенищева Г., Крячко А., Иванова В., 
Потапова Е., Гадоева Н., медсестер Вит С.,  
Драничникову Л., Сушинских О., 
Казанцеву Н., Долгополову Е., Пах- 
тину Т., Габитову Н., Крячко О., Ветро- 
ву А.; коллектив реанимационного 
отделения, лично врачей Ханова 
Д., Кожевникова Н., Дильжанова С., 
медсестру Межину И.; коллектив 
кардиологического отделения врача 
Волохину О., медбрата Пакулина К.,  
которые до последней минуты 
боролись за жизнь нашей любимой 
мамы Ендоловой Нины Никитичны.

Низкий вам всем поклон.
Сыновья.

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

3 сентября 2014 года испол-
нилось 3 года, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки Винокурова 
Анатолия Александровича.
Спи спокойно любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим. 

Просим всех, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, помянуть его добрым сло-
вом вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
4 сентября 2014 года ис-

полнится 4 года, как нет с 
нами любимого сына, брата 
Русалина Михаила.
Я в небеса смотрю, 

не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая, 
Что там тебя согреет райский сад.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Мишу, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Мама, сестра, родные.
4 сентября 2014 года ис-

полнится двадцать пять лет, 
как нет с нами любимого сына, 
папы Бородина Александра 
Анатольевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить. 
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

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

Мама, дочери Анна, Яна, сын Сергей.
5 сентября исполнится 40 

дней, как ушел из жизни Вах-
рушев Юрий Николаевич.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,

Хотя ушел в последний путь.
Все, кто знал и помнит Юрия, помяните 

его в этот день вместе с нами.
Все родные.

5 сентября 2014 года испол-
нится 1 год, как нет со мной до-
рогого и любимого сына Заутин-
ских Юрия Александровича.
Все выплакано – 

до последней капли.
Печаль и горе – все в моих глазах.
Разбились все мечты и все надежды,
Мир рухнул прямо на глазах.
И сердце не находит утешенья, 
Осколками своими режет душу мне,
Мой сын, я прошу прощенья
За то, что не со мной ты на земле.

Прошу всех, кто знал и помнит Юру, помя-
ните вместе со мной.

Мама.
5 сентября 2014  года ис-

полнится 7 лет, как нет с 
нами любимого мужа, отца, 
дедушки Фофанова Валерия 
Алексеевича.

Любим тебя и безмерно скор-
бим.

Кто знал и помнит Валерия Алексеевича, 
помяните в этот день вместе с нами.

Родные. 
6 сентября исполнится 40 

дней, как ушел из жизни наш до-
рогой и любимый сын, муж, брат 
Осипов Владимир Павлович.
Цветами выстлана могила, 
Зеленью дышит земля.
Тихая пристань укрыла
Вечным покоем тебя.
Когда придем к тебе,
Ты нас уже не встретишь
И не проводишь нас,
Когда мы будем уходить. 
Но мы, покуда будем живы,
Будем тебя помнить
И, как прежде, искренне любить.
Пусть светлым останется имя твое
И долго звучит, как живое,

Для тех, кто очень любил тебя
И дружбу ценил с тобою.

Кто знал и помнит Владимира Павловича, 
помяните его вместе с нами.

Мама, жена, брат, родные.
8 сентября 2014 года испол-

нится 1 год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого Ля-
пустина Геннадия Павловича.
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.
9 сентября 2014 года испол-

нится 2 года, как нет с нами 
Саши Федотовских.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах, сынок,
Останешься навечно.

Кто знал Сашу, помяните вместе с нами.
Мама, сестры, дядя, тетя, родные.

9 сентября исполнится 20 
лет, как перестало биться серд-
це нашего любимого папочки, де-
душки и прадедушки Дворникова 
Александра Дмитриевича.

Прошу всех, кто помнит его, 
помянуть вместе с нами. 

Татьяна.
10 сентября 2014 года испол-

нится полтора года, как нет с 
нами нашего дорогого, любимо-
го мужа, отца, деда Новоселова 
Михаила Николаевича.
Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться, 
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с ним смириться.

Кто помнит Михаила Николаевича, помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

РИтуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница», во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганИзацИя похоРон –  
7200 руб.* 

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

доставка в морг беСплатно кРуглоСуточно**

* с возмещением         
 ** при полном заказе  (г. Богданович и окрестности)

: 8-922-11-891-33 (30).
Ре

кл
ам

а

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

ИП Лысцов А.А.

(могилка, катафалк,  
гроб, памятник).

нИЗкИе ценЫ! рассрочка!

ПамятнИкИ
мрамор, гранит 
(различной формы)

ГравИровка, установка
ИП Кондаков В.В.

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

(34376) 2-44-66.
Реклама

Ск
Ид

кИ

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.

Продаю 

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

(КОЛОТЫЕ, 
СУХИЕ)

Реклама

ГорБЫЛь 
строИтеЛьнЫй 
(сосна)

Щебень
отсев
Песок

Ищу свидетелей ДТП, произо-
шедшего 18 августа, с 5:00 до 5:30, 
возле дома № 52 на ул. Кунавина. 
Телефон – 8-953-605-45-00.

уТЕРяН ключ от автомобиля 
«Ниссан» у дома связи (железной 
дороги). Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Телефоны: 8-908-900-63-58, 
8-908-900-63-46.

НАйДЕНы ключи (2, с надпи-
сями «Эльбор» и «Булат»). Телефон 
– 8-922-140-90-75.







Принимаем, покупаем и вывозим 
бУмАгУ, КАрТон,  

лом черного и цветного металла 
 – +7-(902) 265-43-50.      Лиц. Е 000183.

Доставка

Ре
кл

ам
а

 – 
8-952-137-44-55.

Доставка 
Реклама

Продаю 
действующий 

продовольственный 

магаЗин (130 кв.м). 
Помогу с оформлением кредита. 

 – 8-922-135-50-80.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (4 этаж, 67,6 кв.м, 
пласт. окна, счетчики, домофон). 
Телефон – 8-922-133-75-02.

4-комн. кв. (северная часть горо-
да, 74 кв.м, в середине дома). Телефон 
– 8-904-983-90-95.

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, гор. вода, счет-
чики, 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. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 5 этаж, 
62 кв.м, застекленная лоджия, счет-
чики, окна ПВХ, домофон, интернет, 
1600 тыс. руб.). телефон – 8-906-
814-12-08.

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, 25, 2 
этаж, 63 кв.м, лоджия, окна ПВХ, ком-
наты и санузел раздельные, гор. вода). 
Телефон – 8-922-206-12-06.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 22, 
58,6 кв.м). Телефон - 8-965-500-13-95.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3/5, 58,5 кв.м). Телефон – 8-965-
502-00-45.

3-комн. кв. (студия, 74 кв.м, ку-
хонная мебель, северная часть горо-
да). Телефон – 8-904-983-90-95.

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.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, южная 
сторона, теплая, с мебелью). Телефон 
– 8-912-250-96-80 (вечером).

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. Октябрьская, 92/3, 
5 этаж, 55,8 кв.м, комнаты изол.). 
Телефон - 8-922-227-17-78.

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. (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, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон - 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (4 этаж, 44,8 кв.м, 
комн. изол., балкон, телефон, счетчи-
ки). Телефон – 8-919-399-07-20.

2-комн. кв. (1 квартал, 19, 4 этаж, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
219-82-45.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 2 
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефоны: 8-
963-051-00-23, 8-912-616-90-72.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). Теле-
фон – 8-953-382-47-25. 

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. Октябрьская, 17, 
2 этаж, 31 кв.м, окна ПВХ). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 14, 
стеклопакеты, балкон, счетчики, до-
мофон, новая проводка, раздельный 
санузел, 950 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-195-95-15.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
4 этаж, 29 кв.м). Телефон – 8-912-
618-58-89.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, южная сторона, счетчики). 
Телефон – 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж). 
телефон – 8-902-273-10-73.

1-комн. кв. (1 квартал, 6-59, 5 
этаж, теплая, счетчики, железная 
дверь, домофон, 950 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-952-729-90-64.

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.

1-комн. кв. (п. Полдневой). Теле-
фон – 8-922-116-89-84.

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская). телефон - 8-925-738-35-96.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 4 
этаж, 17,1 кв.м, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-801-06-46.

комнату (ул. Рокицанская, 17). 
Телефон – 8-922-227-30-19. 

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 18 
кв.м). Телефон – 8-902-261-42-26.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 
1/1, 2 этаж, 18 кв.м, окна ПВХ, железная 
дверь). Телефон – 8-906-810-04-18.

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

комнату в Екатеринбурге (Хим-
маш, собственник). Телефон - 8-904-
541-28-61.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8-
953-002-36-38.

дом (новый, ул. Центральная, 25, 
100 кв.м). Телефон – 8-961-774-23-80.

дом (южная часть города, 100 
кв.м, евроремонт, газ, все коммуни-
кации, гараж, баня, участок 12 соток). 
Телефон – 8-912-687-78-15.

дом (южная часть города, не-
достроен, 120 кв.м, коммуникации 
рядом, участок 10 соток, собственник). 
Телефон - 8-903-078-49-16.

дом (газ, колодец, баня, гараж, 
участок 16 соток) или меняю на 1-
комн. кв. Телефон – 8-963-040-58-90.

дом (северная часть города, пол-
ностью благоустроенный, возможно 
строительство второго этажа) или 
меняю на квартиру с вашей доплатой, 
рассмотрю вариант на авто + доплата. 
телефон - 8-922-020-05-17.

дом (с. Байны, газовое отопление, 
баня, участок). Телефон – 8-922-
102-91-65.

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

дом (Глухово, участок 8,5 сотки, 
гараж, 380 В) + на участке недостроен-
ный дом (80 кв.м, без внутренней от-
делки). Телефон – 8-950-549-83-15.

дом (с. Коменки, 100 кв.м, нужна 
внутренняя отделка, гараж, баня, 
участок 30 соток). Телефон – 8-900-
205-94-02.

дом (д. Раскатиха). Телефон – 8-
902-873-65-90.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, благоустроенный, скважина, 
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 или меняю на 1-комн. 
квартиру. Телефоны – 8-919-382-
71-76.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 
кв.м, участок 9,4 сотки, газ, все пос-
тройки, 3200 тыс. руб.) или меняю 
на 1-2-комн. кв. с вашей доплатой. 
Телефон – 8-929-216-40-37.

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

КуПлЮ
3-комн. кв. (южная часть города, 

можно без ремонта, кроме 1 и 5 
этажей). Телефоны: 8-922-120-43-46, 
8-963-275-84-87.

1-комн. кв. (южная часть города, 
у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

меняЮ
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 5 

этаж, водонагреватель) на 3-комн. 
кв. в южной части города. Телефон 
– 8-922-616-00-69.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 5 этаж, 
44,8 кв.м) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Телефон – 8-922-135-11-10.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в 
южной части города с нашей допла-
той. Телефон - 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
комн. или 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (южная часть города) 
и комнату гост. типа (северная часть 
города) на 2-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-963-034-74-86.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимиря-
зева, в разных подъездах) на 1-комн. 
кв. Телефон - 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
18 кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

дом (80 кв.м, южная часть горо-
да) на дом или коттедж (в центре, 
меньшей площади). Телефон - 8-902-
260-15-65.

дом (северная часть города, благо-
устроен) на 1-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-953-009-97-49.

1/2 коттеджа (южная часть города, 
благоустроен) на две 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-953-057-20-85.

сдАЮ
2-комн. кв. в центре. Телефон 

– 8-982-673-76-88.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длительный срок). Телефон 
- 8-902-443-44-43.

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

1-комн. кв. (МЖК). Телефон – 8-
905-805-20-48.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, мебель, техника, 9000 руб.). 
Телефоны: 8-953-603-25-26, 8-952-
741-18-33.

1/2 дома (на длительный срок, 
с последующей продажей). Телефон 
– 8-919-382-71-76.

сниму
2-комн. кв. (на длительный срок, 

меблированная). Телефон - 8-982-
669-33-02.

1-комн. кв. (южная часть города, 
на длительный срок). Телефоны: 8-
922-191-92-88, 8-965-503-03-66. 

учАстКи
ПРодАЮ

участок в к/с № 1 (в черте города, 
приватизирован). Телефоны: 5-14-26, 
8-906-815-95-34.

участок в к/с «Западный» (2-этаж. 
дом, баня, колодец, все в собствен-
ности). Телефон – 8-952-734-67-69.

участок в к/с «строитель» (2-
этаж. дом, теплица, колодец, водо-
провод, саженцы, электричество, 
приватизирован). телефон – 8-909-
008-86-62.

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

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

участок (с. Грязновское, ул. Шар-
ташская, 270 тыс. руб. , 10 соток). 
Телефон – 8-904-162-13-32.

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 (южная часть го-
рода, коммуникации рядом, собствен-
ник). Телефон – 8-903-078-49-16.

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет – бор-

до, карбюратор, не гнилой, сигна-
лизация, сиденья от 07). Телефон 
– 8-953-048-49-88.

ВАЗ-2107 (1995 г.в., цвет - «виш-
невый», сигнализация, музыка, 2 ком-
плекта резины - зима, лето). Телефон 
- 8-922-177-69-89.

ВАЗ-2107 (2000 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-952-141-96-32.

ВАЗ-2107 (2000 г.в., 30 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-047-82-07.

ВАЗ-2108 (2001 г.в., 50 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-055-31-01.

ВАЗ-21083 (1996 г.в., цвет – гра-
натовый, сост. хор.). Телефон – 8-982-
621-12-83.

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

ВАЗ-21093 (2001 г.в., цвет – фи-
олетовый, инжектор, сигнализация, 
зимняя и летняя резина). Телефон 
– 8-919-372-82-69.

ВАЗ-21093 (2002 г.в., инжектор, 
в хор. сост. , 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-004-42-79.

ВАЗ-21101 (2005 г.в., цвет – «се-
ребристый», инжектор, сигнализация, 68 
тыс. км). Телефон - 8-912-659-40-11.

ВАЗ-2112 (2000 г.в. , 70 тыс. 
руб.). Телефоны: 2-38-31, 8-953-
606-72-57. 

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

ВАЗ-2112 (2004 г.в. цвет - «чер-
ный металлик», сигнализация с 
обратной связью, комплект зимней 
резины на дисках, 125 тыс. руб.) 
Телефон - 8-953-009-97-49.

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

ВАЗ-2115 (2004 г.в. , есть газ 
«Lovato», резина зимняя, «липучка», 
2 сезона, 110 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-703-35-84.

ВАЗ-2115 (2010 г.в,  цвет - бе-
лый, ТО до 2016 г., сигнализация с 
автозапуском и обратной связью, в 
отличном состоянии). Телефон - 8-
965-526-25-62.

ВАЗ-21150 (2004 г.в., цвет – «се-
ребристый», бензин, газ, сигнали-
зация, компьютер, зимняя резина, 
сост. хор. , 120 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-703-35-84.

ВАЗ-212140 (2012 г., пробег 3700 
км). Телефон – 8-909-023-47-54.

ВАЗ-217230 (2010 г.в., цвет – си-
ний). Телефон – 8-950-541-64-75.

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

«Лада-Калина-Спорт» (2010 г.в., 
цвет - черный). Телефон – 8-902-
443-50-02.

«Славута» (2004 г.в., сост. отл.). 
Телефон – 8-902-260-15-65.

«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» (2010 г.в., сост. 
отл.). Телефон – 8-961-574-37-65.

«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет 
– красный, пробег 48 тыс. км, 1 
хозяин, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-608-48-27.

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

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

«Hyundai L30» (2010 г.в. , цвет 
- «вишня», пробег 28 тыс. км, сост. 
идеал. , сборка – Чехия). Телефон 
– 8-952-734-67-69.

«Mazda E-2200 Bongo» на запчас-
ти (1988 г.в., микроавтобус, авто снято 
с учета). Телефон - 8-902-270-47-49.

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 г.в, 
автомат, кондиционер, комплекта-
ция «комфорт», пробег 52 тыс. км). 
Телефоны: 8-908-900-63-46, 8-908-
900-63-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в. , цвет 
- черный, пробег 72 тыс. км, есть все, 
сост. отл., 270 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-125-63-09. 

«Suzuki Sx4» (2012 г.в., пробег 5000 
км, сост. отл., зимняя резина на литых 
дисках). Телефон – 8-904-170-48-05.

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

«Volkswagen Passat» (1985 г.в., 
универсал, авто снято с учета). Теле-
фон - 8-902-270-47-49

трактор МТЗ-82 (фронтальный 
погрузчик, 2006 г.в.); окучник; ковш; 
косилку (пальчиковая); навесные 
грабли; запчасти к Т-40АМ. Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

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 фреза-
ми. Телефон - 8-922-114-91-73.

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

резину зимнюю («NORDMAN 4», 
R14, с дисками). Телефон – 8-952-
141-74-37.

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.

КуПлЮ
диски для «Chevrolet Rezzo» 

(штампованные, R15).  Телефон – 8-
965-512-48-93.

меняЮ
диски (4 шт., R15, алюминиевые, 

литые) на диски R16 или продам. 
Телефон – 8-912-219-71-70. 

гАРАжи
ПРодАЮ

гараж капитальный (ул. Гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28. 

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

гараж (район ПАТО, документы 
готовы). Телефон – 8-922-142-38-20.

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). Телефон 
– 8-909-015-20-15.

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

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
есть ямка). Телефоны: 2-39-77.

сдАЮ
гараж. Телефон – 8-922-212-

04-31.

имущестВо
ПРодАЮ

холодильник «Бирюса» (2-камер-
ный, б/у); стиральную машину (полу-
автомат, б/у). Телефон – 2-61-56.

плиту газовую; кирпич печной; 
колосники; дверцы; стекло рифленое 
(7 мм). Телефон – 8-904-544-18-53.

плиту газовую «Мечта» (2-конф.). 
Телефон – 8-922-124-71-67.

плиту газовую «Газмаш» (2000 
руб.). Телефон – 8-906-804-42-08.

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

телевизор; видеомагнитофон (с 
кассетами); тумбу под ТВ; журналь-
ный столик; новую детскую кроватку. 
Телефон – 8-950-548-24-56.

телевизор. Телефон - 8-982-
627-48-06.

персональный компьютер; иг-
ровую приставку XBox 360. Телефон 
– 8-982-673-76-88.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

машину швейную; соковыжи-
малку; центрифугу. Телефон – 8-908-
637-28-39.

шкаф-купе (сост. хор.). Телефон 
– 8-900-209-27-13.

сервант с антресолью; кровать 
(самодельная, 2-ярусная, для дачи, 
1200х1095); лебедку (ручная, г/п 500 
кг). Телефон – 8-950-547-98-03.

срочно стенку детскую; стол ком-
пьютерный; кровать (2-ярусная, с мат-
рацем). Телефон – 8-912-618-58-39.

мягкую мебель (новая). Телефон 
– 8-905-806-93-42.

кровать (2-ярусная, цвет – «сло-
новая кость», высота 186 см, ширина с 
лестницей 107 см, длина 180 см, 5000 
руб.). телефон – 8-906-808-21-54. 

мебель детскую «Аскона» (кро-
вать 2-ярусная, письменный стол, 
шкаф для одежды). Телефон – 8-950-
644-99-68.

пианино. телефон – 8-952-132-
73-37.

пальто (осеннее, драповое, но-
вое, цвет – бордо, р. 52-54). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

шубу (р. 48-50, цвет – коричневый, 
короткая, 2000 руб., сост. хор.); шубу 
(р. 48-50, цвет – коричневый, длинная, 
2000 руб.). Телефон – 8-922-027-58-04.

дубленку (р. 56, новая); паль-
то (зимнее, р. 56, новое); люстру 
хрустальную (3 яруса); ковер (3х4, 
напольный, немецкий). Телефон – 2-
34-88 (после 18:00).

коляску инвалидную (новая, 
комнатная); кресло-стул (с санитар-
ным оснащением, новый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (3000 руб.). 
Телефон – 8-950-560-27-19.

подгузник № 3 (мужской); абсор-
бирующие пеленки (60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску детскую (зима-лето). 
Телефон – 8-953-388-12-14. 

стульчик для кормления. Телефон 
- 8-922-177-69-90.

детскую спортивную стенку. 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

кресло детское автомобильное 
(9-36 кг); матрац ортопедический. 
Телефон – 8-992-004-21-93.

комбинезон (от 0 до 1 года, сост. 
хор.); костюм (зимний, для мальчика, 
новый, 104-110 см). Телефон – 8-904-
170-48-05.

мотоцикл детский аккумулятор-
ный. Телефон – 5-06-21.

сруб (6х9, 2 этажа, 110 кв.м, 
крыша - металлочерепица). Телефон 
– 8-922-296-27-14.

трансформатор ОСО-025, 220/12; 
берцы (новые, р. 44). Телефон - 8-961-
765-07-50.

станок деревообрабатывающий, 
сетку для клеток. Телефон - 8-963-
034-74-86.

шпалы ж/б (б/у, 6 штук). Телефон 
– 8-912-604-17-38.

штыри; сажу строительную. Теле-
фон -8-919-391-08-18.

водонагреватель (новый, круг-
лый, в упаковке, 50 л). Телефон – 8-
908-910-26-16. 

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.

комбинезон (зимний, для девоч-
ки, до 1 года, в хорошем состоянии). 
Телефон – 8-953-049-68-35.

шлакоблоки и кирпичи (б/у). 
Телефон - 8-912-252-80-13.

жиВность
ПРодАЮ

корову (высокоудойная, сле-
дующий отел – в марте). Телефон 
– 8-953-051-23-49.

козу (дойная); козлят. Телефон 
– 8-902-271-54-44.

отдАм
котят. Телефон - 8-902-449-51-97. 

котят (разнополые, окрас – се-
рый, рыжий, 2 мес.). Телефон – 8-906-
811-01-92.

котенка (трехшерстная). Телефон 
- 8-904-388-21-84.

котенка (мышелов, 3 мес.). Теле-
фон – 8-912-687-83-88. 

котенка (окрас – рыжий, 2 мес.). 
Телефон – 5-09-50.

ищу ХозяинА
кошки и коты, живущие во дворе 

дома № 24 ул. Партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

РАзное
ПРодАЮ

чеснок зимний (сортовой и 
бульбочки для посадки); яблоки 
домашние («краса Урала», «ураль-
ское наливное»). Телефон – 8-953-
389-98-86.

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)___________________________________
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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, 18 сентября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5 
этаж, 34 кв.м, 1000 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 11, 
2 этаж, 32 кв.м, 950 тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Партизанс-
кая, 3, 3 этаж, 13 кв.м, 320 тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Партизанс-
кая, 19, 3 этаж, 19 кв.м, 580 тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Рокицанс-
кая, 17, 1 этаж, 12 кв.м, 370 тыс. руб.).

участок (с. Троицкое, ул. Луго-
вая, 25 соток, 200 тыс. руб.). 

гараж (ул. Спортивная, капи-
тальный, 22 кв.м, 120 тыс. руб.).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 783 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

Право на лекарственное обеспечение за счёт средств об-
ластного бюджета осуществляется согласно постановлению 
правительства области № 1658-ПП от 16.11.2010 года. С ним 
можно ознакомиться на сайте минздрава Свердловской об-
ласти http://minzdrav.midural.ru (в подразделе «Программа 
«Доступные лекарства»). В случае возникновения вопросов 
о льготном лекарственном обеспечении рекомендуем об-
ращаться по телефону 8 (343) 270-19-22 в индивидуальном 
порядке.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра здравоохранения 

Свердловской области 
Диляры Медведской

Газификация 
без субсидий

Когда будет завершена газификация жилых домов 
в нашем селе? Сегодня в Щелкуне без газа остаются 
500-600 домов. Говорят, что  муниципальным обра-
зованиям на эти нужды выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

В.П. Садчиков, 
Сысертский район, село Щелкун

Отдалённая
связь 

Почему в отдалённых населённых пунктах Ирбит-
ского района отсутствует сотовая связь? Ведь мы жи-
вём в XXI веке. При этом местная власть не может 
сказать, когда в нашей деревне появится мобильная 
связь. 

Темирбай Габдуакитов, 
Ирбитский район, деревня Лаптево 

Льготы 
на лекарства

По достижению 80 лет у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И я решил воспользоваться правом на 
льготу на лекарственное обеспечение. Обратился в 
поликлинику Волчанска для оформления 50% скидки 
на лекарства и получил отказ.

Валентин Цыганков, 
г. Волчанск

Для предоставления субсидий из областного бюджета 
на софинансирование строительства газовых сетей в селе 
Щелкун администрация Сысертского городского округа 
заявку на участие не подавала. Поэтому включить соот-
ветствующие мероприятия в госпрограмму невозможно. 
Чтобы решить вопросы о сроках проектирования и источ-
никах финансирования строительства газопровода в селе 
Щелкун, нужно обратиться в администрацию городского 
округа.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Игоря Чикризова

По информации ООО «Екатеринбург-2000» (торговая 
марка «Мотив»), в настоящее время техническая возмож-
ность организации сотовой связи в указанном районе от-
сутствует. Требуется строительство базовой станции в 
районе населённого пункта и линии её привязки к основ-
ным сетям предприятий связи. Вопрос развития сотовых 
сетей в отдаленной части Ирбитского района будет рас-
смотрен ООО «Екатеринбург-2000»  при планировании на 
2015 год.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра транспорта и связи 

Свердловской области 
Сергея Фролова

1 сентября 1904 года 
– первый день работы 
Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 
(СПТА)

19 августа 1914 года
переименовывается 
в Петроградское телеграфное 
агентство (ПТА)

В этом году 
одному из 
крупнейших 
информагентств 
в мире – 
Информационному 
телеграфному 
агентству России 
(ИТАР-ТАСС) 
–  исполняется 
110 лет. 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
праздновании 
юбилея ИТАР-
ТАСС, подчер-
кнув «его важную 
роль в развитии 
отечественных 
средств массовой 
информации и в 
международном 
информационном 
обмене». 

В ИТАР-ТАСС 
работают свыше 
1,5 тысяч сот-
рудников, его 
представитель-
ства есть в 70 
странах мира и 
почти в каждом 
регионе России.

18 ноября (1 декабря) 1917 года
издан Декрет Совета народных комиссаров 

о Петроградском телеграфном агентстве

7 сентября 1918 года
создано Российское телеграфное агентство 

(РОСТА)

10 июля 1925 года
Президиум ВЦИК СССР учредил Телеграфное агентство СССР (ТАСС)

22 января 1992 года
Президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР). 
Так появилась марка
ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года
ИТАР-ТАСС объявит 
о создании мощного 
бренда государственного 
Информационного агентства 
России «ТАСС»

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая 
редакция, многие корреспонденты работали на передовой
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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Трубники помогут
LEGO-конструкторам

В рамках проекта «Робототехника и моделирование про-
мышленности Среднего Урала» в городе появится курс по 
LEGO-конструированию. Обучающий класс будет распо-
ложен в городском центре развития детей и юношества. 
В реализации проекта планирует принять участие Север-
ский трубный завод. 

«Диалог»

Уральские поисковики
на Курской дуге

Представители общественных организаций Каменского 
района отправились в места боевых сражений Уральско-
го добровольческого танкового корпуса на Курской дуге. 
Поисковая работа пройдёт в селе Борилово Орловской 
области, где танкисты приняли первый бой. 

«Пламя»

Каменск-Уральский
Стадион реконструируют
за 40 миллионов рублей

На стадионе «Ураласбест» идут подготовительные работы 
к реконструкции спортивной арены. Проект рассчитан до 
конца 2015 года и включает в себя реконструкцию фут-
больного поля и замену беговых дорожек. Общая стои-
мость работ – более 40 миллионов рублей. 

«Асбестовский рабочий»

Асбест

Подготовка к зиме
идёт по плану

По мнению заместителя главы городского округа Валерия 
Косолапова, подготовка к осенне-зимнему отопительно-
му периоду ведётся по плану. «Водопроводные сети гото-
вы на треть, канализационные – меньше чем наполовину. 
На котельных заготовлено 667 кубометров дров. Готов-
ность электрических и тепловых сетей – 90%», – отметил 
Косолапов.

«Время»

Улице Первой – сто лет
Улица Первая отпраздновала 100-летний юбилей. По 
доброй традиции, которой уже 18 лет, за одним празд-
ничным столом собралось большинство жителей улицы, 
часть из них уже живёт в других городах. Устраивать име-
нины улицы предложила Римма Лесниченко, которую 
поддержали местные жители.

«Голос Верхней Туры»

Миллион 
для предпринимателей

Субъектам малого и среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям администрация го-
родского округа предоставляет безвозмездные суб-
сидии. В этом году общая сумма выросла в два раза и 
составила почти один миллион рублей. При этом мест-
ная казна предоставляет предпринимателям 510 тысяч 
рублей, а областная – 459 тысяч.

«Берёзовский рабочий»

Палеонтология –
уральский бренд

В краеведческом музее города прошёл 
музейный коллоквиум (научное соб-
рание) «Палеонтология в музейной 
сфере», который собрал специалистов 
со всей России. В рамках конференции 
руководство города обсудило с учёны-
ми тему развития палеонтологии как 
одной из составляющих бренда Средне-
го Урала.

«Вперёд»

Трудоустроили
первых украинцев

На сегодня в городском округе трудоустроено 
шесть вынужденных переселенцев с Украины. 
Учитель начальных классов, водитель, повар, 
портной, монтёр пути, инженер-строитель – вот 
профессии, которые предоставили беженцам в 
центре занятости. Ещё один человек отправлен на 
курсы машинистов в Екатеринбург.

«Артёмовский рабочий»

В школу собрали
40 детей

В районе прошла акция «Собери ребён-
ка в школу». В акции приняли участие и  
частные благотворители. Сорок детей из 
неблагополучных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, которые нуждались в 
помощи, выявили сотрудники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

«Знамя труда»

«Тропа разведчика»
В день рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова казаки местного отделения ДОСААФ России 
провели военно-спортивные соревнования «Тропа раз-
ведчика» на полигоне «Казачий cтан». Участники турни-
ра стреляли из пневматической винтовки, метали ножи, 
преодолевали полосу препятствий из брёвен.

«Коммунар»

Вечерний детсад
Управление образования городского округа рассматрива-
ет возможность продления времени работы дошкольных 
образовательных учреждений до 19 часов. Планируется, 
что в вечернее время будет организован не только при-
смотр и уход за детьми, но и занятия с ними по дополни-
тельным образовательным программам.

«Заря Урала»

Ярмарка роста
В традиционной Ирбитской ярмарке, которая прошла в 
конце августа, приняли участие 490 предприятий со всей 
страны. По словам главы администрации губернатора 
области Сергея Пересторонина, «ярмарка может стать 
одной из точек роста восточных территорий нашего ре-
гиона». 

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
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досУг

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минУвшУю субботу  в парке 
культуры и отдыха прошло праз-
дничное мероприятие, посвящен-
ное дню пенсионера свердловс-
кой области. 

В честь людей пожилого возрас-
та было много музыки и песен, и 



холодная погода не помешала им 
веселиться.

На праздничном мероприятии 
состоялось торжественное вручение 
удостоверений «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти». Удостоверения вручали за-
меститель главы ГО Богданович по 
соцполитике Елена Жернакова и 
заместитель начальника управления 
соцполитики Наталья Потапова. 

традиции

29 авгУста на всероссийский 
экологический субботник «Зеле-
ная россия» вышли коллективы 
предприятий, организаций, уч-
реждений и общественных объ-
единений Богдановича. 

В ходе субботника от мусора были 
убраны скверы и парки Богдано-
вича, пойма реки Кунары и другие 
территории. Так, администрация 

 городского округа совместно с обще-
ственными организациями провела 
убору территории Парка Победы, 
управление образования провело 
субботник в парке за ДиКЦ, школы 
прибирались возле своих образова-
тельных учреждений, спортсмены 
привели в порядок городской ста-
дион и т.д.

Всего по итогам этого субботника 
было вывезено 60 тонн мусора.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович. 

Танцам нет помех
Холодная погода не помешала 
празднику

Богдановичцы вышли  
на субботник

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

соБытие

в школаХ городского округа 
Богданович, как и по всей стране, 
прозвенели первые звонки. За 
парты в этот учебный год сели 
более 5 тысяч обучающихся, в том 
числе 653 первоклассника (это на 
100 первоклашек больше, чем в 
минувшем учебном году).

Первый раз в 1 класс
1 сентября повсеместно состоялись 

торжественные линейки. В ходе них 
на официальной части со словами 
поздравлений выступили почетные 
гости – заместители главы городского 
округа, депутаты Думы ГО.

В этом году в честь Дня знаний 
каждому первокласснику 1 сентября 
был вручен подарок главы городского 
округа Богданович Владимира Мос-
квина – это красочное расписание 
уроков. В нем руководитель террито-
рии дал напутствия первоклассникам 
перед учебным годом. «Я знаю, все 
препятствия ты преодолеешь, - го-
ворится в приветственном адресе. 
- Благодаря старанию и прилежной 
учебе сможешь покорить все самые 
высокие вершины знаний».

Кроме подарков первоклассникам, 
городской округ приготовил подарки 
и для некоторых учеников из других 
классов. Были собраны портфели, 
школьные принадлежности для де-
тей из многодетных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Проведение этой акции иницииро-
вало Богдановичское местное отде-
ление «Российский Красный Крест». 
Богдановичцы откликнулись на 
благое дело. За короткое время было 
собрано внушительное количество 
тетрадей, ручек, пеналов, красок… - 

 всего того, что помогает школьникам 
постигать азы науки. 

В числе благотворителей нужно 
отметить индивидуального пред-
принимателя Оксану Сысоеву, 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
филиал ОАО «Уралтрансбанк», ад-
министрацию городского округа, 
управление образования, рядовых 
жителей Богдановича. Благодаря 
неравнодушию и открытому сердцу 
отзывчивых людей реальную по-
мощь в виде собранных портфелей 
и наборов канцтоваров получили 
20 учащихся школы-интерната № 
9, 19 ребят из числа вынужденных 
переселенцев из Украины, а также 
16 детей ряда сельских территорий 
нашего района.

На этом благотворительная акция 
«Дорога в школу» не заканчивает-
ся. С 8 по 12 сентября учащиеся 
Богдановичского политехникума, 
обучающиеся по профессии «па-
рикмахер», примут в ней участие 
и окажут бесплатные парикмахер-
ские услуги. 

Необходимо отметить, что 19 
ребят школьного возраста, сегодня 
проживающие вместе с родителями 
в пункте временного размещения 
беженцев из Украины, как и все дети 
нашего района, 1 сентября пошли в 
школу. Их гостеприимно встретили 
школа № 1 (трое детей) и Байновская 
школа (16 ребят).

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович. 

60 кадетов  
приступили к занятиям
В Первом Уральском кадетском 

(казачьем) корпусе состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное Дню знаний.

На плацу перед учебным корпусом 
выстроились кадетские классы, непо-

далеку с цветами и фотоаппаратами 
стоят папы, мамы, дедушки и бабушки 
и приглашённые гости. Все ждут на-
чала праздника. Прозвучала команда, 
наступила тишина и под звуки Гимна 
лучшие учащиеся подняли флаг РФ. 
Среди почётных гостей на празднике 
присутствовал заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской 
области войсковой атаман Оренбург-
ского войскового казачьего общества 
Владимир Романов. Он обратился 
с приветственным словом к собрав-
шимся, отметив, что одна из главных 
профессий для мужчин – защита своей 
Родины. От имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
и председателя правительства Свер-
дловской области Дениса Паслера 
войсковой атаман поздравил кадетов 
с Днём знаний, пожелал им достойно 
продолжать славные традиции каза-
чьего воинства.

Заместитель главы ГО Богдано-
вич по социальной политике Елена 
Жернакова и председатель Думы ГО 
Богданович Владимир Гребенщиков 
также поздравили ребят с началом 
учебного года и вручили подарки от 

главы ГО Богданович Владимира Мос-
квина – школьные принадлежности.

Вера ЧеРдаНцеВа.

«НС» вместе с читателями 
помогли детям

Акция «Собери ребёнка в школу», 
проводимая нашей газетой, уже стала 
традиционной.

Как и в прошлом году, мы объяв-
ляли о сборе школьных принадлеж-
ностей для детей из малоимущих 
семей. В магазинах «Chip Town» 
(ул. Партизанская, 13), «Книги» 
(ул. Гагарина, 13), «Сказка» (ул. Га-
гарина, 20) в коробки с логотипом 
«НС» богдановичцы могли положить 
канцтовары. Выражаем огромную 
благодарность коллективам этих 
магазинов за участие в акции. 
Стоит отметить, что предпринима-
тель Ирина Пантуева (магазин «Chip 
Town») удвоила содержимое коробки 
на собственные средства (700 рублей), 
а предприниматель Оксана Сысоева 
(магазин «Сказка») приобрела школь-
ные принадлежности на 500 рублей. 

Наталья БиРюЧёВа.

В школах прозвенели первые звонки

если молод душой, веселиться и радоваться жизни не просто можно, а даже нужно.

только в наших силах сделать Богданович чистым и благоустроенным. территорию парка Победы 
приводили в порядок работники администрации городского округа и представители общественных 
организаций.
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из собранных канцтоваров было сформировано 
16 комплектов, которые в день знаний были 
переданы в грязновскую школу.

владимир романов поздравил кадета из 6-б 
класса евгения Базганова с днем рождения, 
который совпал с началом учебного года.
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к дате

2 сентяБря в 1923 году 
центральное администра-
тивное управление нквд 
опубликовало «инструк-
цию постовому милици-
онеру». документ регла-
ментировал общие поло-
жения о постовой службе, 
а также права и обязан-
ности ее работников. с 
этого дня и начинается 
отсчёт деятельности пат-
рульно-постовой службы 
в качестве структурного 
подразделения органов 
внутренних дел.  

П а т р ул ь н о - п о с т о в а я 
служба ОМВД России по 
Богдановичскому району 
является одним из основных 
подразделений в обеспече-
нии охраны правопорядка 
на улицах города и района. 
Именно они, полицейские 
ППС, одними из первых 
прибывают на место проис-
шествия, будь то семейный 
конфликт или особо тяжкое 
преступление. Выполняя 
служебные задачи, им зачас-
тую приходится рисковать 
жизнью.

На сегодняшний день в 
подразделении патрульно-
постовой службы полиции 



несут службу 20 полицейс-
ких. Командиром является 
старшина полиции Иван 
Жилкин.

За восемь месяцев 2014 
года полицейскими рас-
крыто 11 преступлений, из 
которых два уличных, одно 
раскрыто по «горячим сле-
дам». 

Самыми распространен-
ными правонарушениями, 
совершаемыми на улицах 

нашего города, являются 
кражи (статья 158 УК РФ) и 
грабежи (статья 161 УК РФ). 
Сотрудники ППСП несут 
службу в тесном взаимо-
действии с другими под-
разделениями полиции, 
совместно участвуют в раз-
личных мероприятиях и 
полицейских операциях. С 
участием сотрудников пат-
рульно–постовой службы 
раскрыто в 2014 году 224 

преступления, выявлено и 
пресечено 898 администра-
тивных правонарушений. 

Свой профессиональный 
праздник большинство со-
трудников ППСП встретят 
на боевом посту, охраняя 
спокойствие и безопасность 
нашего города.

Ольга южакОВа,  
референт по связям  
с общественностью  

ОМВд России  
по Богдановичскому району.

Полицейская бригада  
для охраны улиц
2 сентября - День патрульно-постовой службы России 

Гоночно-
шахматные 
выходные

сПорт

Гонки на выживание
30 августа в поле у посёлка 

Башаринского прошёл III этап 
первенства Уральского феде-
рального округа технических 
соревнований «Гонки на вы-
живание» по версии «Ёрш» на 
легковых автомобилях.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены  из Ека-
теринбурга, Копейска и Бог-
дановича

Среди переднеприводных 
автомобилей наш гонщик 
Алексей Кропачев занял вто-
рое место. Третье место тоже 
за богдановичцем Алексеем 
Захаровым.

Среди заднеприводных ав-
томобилей второе место - за 
Владимиром Шутро из Бог-
дановича, кстати, он же по-
бедил в номинации «Золотая 
юла».

Сергей ФляГиН,
организатор соревнований.

Шахматы
30 августа в спортивном 

комплексе «Колорит» прошёл 
блицтурнир по шахматам, пос-
вящённый Дню пенсионера.

Первое место занял Алек-
сандр Барышников, на вто-
ром - Юрий Сорокин и треть-
им стал Виктор Санников. 

УФкиС.



для того, чтобы обеспечить безопасность на улицах Богдановича, постовые ежедневно несут свою службу. так, иван 
Жилкин готовится заступить на пост.
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