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Благоустройство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

од н о й из важнейших 
функций управляющих 
компаний, безусловно, 
является благоустройство 
придомовых территорий.

О том, что сделала и пла-
нирует сделать в 2014 году в 
этом направлении ООО УК 
«Богдановичская», рассказы-
вает её генеральный дирек-
тор Андрей Чижов:

- Учитывая то, что прак-
тически все дворы домов,  



Приводя дворы в порядок,
УК «Богдановичская» сделала ставку  
на асфальтирование проездов

Окончание на 2-й стр.

визиты

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу го 
Богданович посетила пред-
седатель заксобрания свер-
дловской области людмила 
Бабушкина. вместе с главой 
нашего го владимиром мос-
квиным она посетила пункт 
временного размещения 
беженцев в селе Байны.

Людмила Валентиновна пер-
вым делом узнала о том, как 
устроились граждане Украины 
на нашей территории и хорошо 
ли их приняли. Все, с кем она 
разговаривала, отвечали, что 
приняли их хорошо, что богда-
новичцы - доброжелательные 
люди. Сейчас для проживаю-
щих в ПВР главное – побыс-
трей получить необходимые 



документы, чтобы начать жить 
полноценной жизнью и устро-
иться на работу. Но пока до-
кументы не готовы. Замглавы 
ГО Богданович по социальной 
политике Елена Жернакова 
заверила, что документы - в 
стадии подготовки и скоро все 
их получат.

Также выяснилось, что у 
мужчин, проживающих в 

ПВР, нет практически ника-
ких вещей, кроме тех, в ко-
торых они приехали. Очень 
нужны теплые мужские вещи 
и обувь. И, конечно же, канце-
лярские товары для детей. 

Людмила Валентиновна пос-
мотрела, в каких условиях 
живут беженцы, и осталась 
довольна тем, как приняли их 
в ГО Богданович.

Людмила Бабушкина посетила  
беженцев
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Александр Колосов
kag@narslovo.ru

8 сентяБря прошло 
совещание по подго-
товке к отопительному 
сезону. 

Руководители и спе-
циалисты управляющих 
компаний и теплоснабжа-

 ющих организаций (МУП 
«БТС» и ОАО «Богдано-
вичская генерирующая 
компания») рассмотрели 
темпы подготовки к при-
ёму и подаче тепла в жи-
лые кварталы и объекты 
социальной сферы. Итог 
совещания: подача тепла 
начнётся в понедель-
ник, 15 сентября.

Подробности читайте в 
следующем номере «НС».

Тепло придет  
в понедельник

По данным управляющих компаний.

Затраты управляющих компаний  
на благоустройство дворов 
на 09.09.2014 г.

«Богдановичская»«ПМК»

561 
тыс. руб. 457 

тыс. руб.

1700 
тыс. руб.

«Уютный 
город»

идет строительство дворового проезда возле дома № 5 на улице Партизанской.
возле дома № 15 на улице тимирязева ооо ук «Пмк» сделало ограж-
дение газонов.

ооо мук «уютный город» выполнило подходы к подъездам дома № 17 
на улице октябрьской.

владимир москвин и людмила Бабушкина выслушали беженцев, обсудили, как 
решить их проблемы.
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находящихся в управлении нашей компа-
нии, оснащены полным набором малых ар-
хитектурных форм, скамейками и урнами, 
в 2014 году мы сделали упор на приведение 
в порядок дворовых проездов и подходов к 
подъездам.

Эти работы были согласованы с предсе-
дателями Советов многоквартирных домов 
и проводились там, где у жильцов дома 
было на это достаточно средств, поскольку 
привлекать средства со счетов других домов 
мы не имеем права. 

Всего по согласованным планам мы в этом 
году должны были произвести асфальти-
рование более 2 тысяч квадратных метров 
внутриквартальных и внутридомовых про-
ездов, придомовых автостоянок, выбороч-

ный ремонт асфальтового покрытия. На эти 
работы запланировано потратить 1,7 мил-
лиона рублей. В качестве исполнителя работ 
выступает хорошо зарекомендовавший себя 
в предыдущие годы ИП «Авакян Д.Е.».

В настоящее время выполнено асфаль-
тирование внутридворовых проездов по 
адресам: Ленина, 4, Партизанская, 2, 4 и 10. 
На Партизанской, 5, ведётся строительство 
внутридворового проезда и автостоянки. 
На Гагарина, 9, отсыпан щебнем дворовой 
проезд – жильцы размышляют о том, сле-
дует ли его асфальтировать.

Кроме того, мы планируем поработать 
на асфальтировании дворов дома № 3-а 
на Спортивной, № 7 на Ленина и № 20 на 
улице Свердлова. Все работы будут завер-
шены в сентябре.

Приводя дворы в порядок...
Окончание. Нач. на 1-й стр. кстати

вторая по величине управляемого жилищного фонда ук «Пмк» 
благоустройством дворовых территорий занималась по нескольким 
направлениям. на скамейки, песочницы, качели, малые архитек-
турные формы и ограждения газонов было затрачено 457 тысяч 
рублей. Помимо этого, был проведён ямочный ремонт дворовых 
проездов дома № 9 на степана разина, между домами №№ 5 и 6 
и дома № 11 в 3 квартале. в ближайших планах – строительство 
тротуара у дома № 10 в 1 квартале, асфальтирование входов в 
подъезды дома № 5 на улице тимирязева и ремонт хоккейного 
корта в микрорайоне мЖк.

наименьшими жилыми площадями среди управляющих компаний 
«заведует» ооо мук «уютный город». Поэтому из крупных работ по 
благоустройству здесь были проведены: установка детского игрового 
комплекса на садовой, 4; асфальтирование дворового проезда на Пар-
тизанской, 8, и выполнение подходов к подъездам на октябрьской, 17. 
остальные средства ушли на выполнение более мелких работ.

Память

заседание организационного 
комитета по проведению облас-
тного смотра состояния мемори-
альных объектов прошло в форме 
видеоконференции, вел которую 
заместитель председателя прави-
тельства свердловской области 
владимир романов. 

На оргкомитете было отмечено, что 
в ходе областного смотра продолжа-
ется работа по поиску и уточнению 
мест геройских захоронений, по пас-
портизации объектов и т.д. В числе 
докладчиков были представители Ека-
теринбурга, Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа, Серова 
и Серовского городского округа, Ки-
ровграда и другие. Участники совеща-
ния сошлись во мнении, что в целом 
состояние большинства воинских 
захоронений и мемориальных объ-



ектов удовлетворительное, сегодня 
идет работа по их поддержанию в 
достойном состоянии. 

Следует отметить, что городской 

округ Богданович также включился 
в эту работу. Всего на территории 
нашего района зарегистрировано 52 
мемориальных объекта. Смотровая 

комиссия, утвержденная соответс-
твующим постановлением главы 
городского округа, весной этого года 
провела осмотр всех памятников, обе-
лисков, мемориальных плит. В итоге 
была проведена паспортизация объ-
ектов, выработаны рекомендации по 
каждому из них. В ближайшее время 
смотровая комиссия вновь посетит все 
объекты, на этот раз целью объезда 
станет оценка содержания и благоус-
тройства мемориальных объектов.

В ходе смотра обращается внимание 
не только на  состояние мемориальных 
объектов, но и на их использование в 
патриотическом воспитании. Особен-
но в деятельности образовательных 
организаций, в работе ветеранских и 
молодежных объединений.

Итоги смотра мемориальных объ-
ектов будут подведены в следующем, 
2015 году.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Продолжается смотр мемориальных 
объектов

Цитата
заместитель председателя правительства свердловской области 

владимир романов:
- к чему может привести забвение исторической памяти, ис-

кажение истории, ослабление преемственности поколений, мы 
видим на примере событий на украине и вокруг нее. мы взялись за 
ответственную и благородную работу, направленную на сохранение 
исторической памяти, увековечение подвигов защитников отечес-
тва, активизацию патриотического воспитания в ходе подготовки к 

юбилею великой Победы.

глава го Богданович владимир москвин:
- Память о подвигах наших предков должна передаваться из 

поколения в поколение. от нашего отношения к прошлому зависит 
не только наше будущее, но и будущее наших детей. и наша память 
отражается в содержании памятников тем людям, которые отдали 
жизнь, чтобы мы с вами сегодня имели возможность жить и работать, 
растить детей. Поэтому считаю проводимую работу по приведению 
памятников в порядок очень важной и чрезвычайно необходимой.

План-график мероприятий в рамках месячника  
Дня пенсионера в Свердловской области

дата, время мероприятие место проведения

08.09.2014-
12.09.2014

Посещение ветеранами фотовыстав-
ки «Наше лето» МОУ СОШ №4

09.09.2014- 
02.10.2014, 

14:00

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Наши руки не для ску-
ки»

Гарашкинский СДК, ул. Ильича, 17а 

11.09.2014, 
11:00

Прием граждан специалистами Пен-
сионного фонда

Читальный зал центральной  
районной библиотеки,  
г. Богданович, ул. Гагарина, 10 

11.09.2014, 
09:00

Работа клуба
«Современник»

ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»,  
ул. Новая, 16 

12.09.2014, 
14:00

Организация бесплатного киносеан-
са для пенсионеров «Фильмы моей 
молодости»

Байновский РДК, с. Байны,  
ул. 8 Марта, 5а

12.09.2014, 
14:00

«Мама, бабушка и я – рукодельная 
семья!» Барабинский СДК, ул. Ленина, 61а

12.09.2014, 
14:00

Работа клуба компьютерной грамот-
ности «Диалог»

ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича»,  
ул. Новая, 16 

14.09.2014, 
10:00 Сельскохозяйственная ярмарка Грязновский СДК, ул. Ленина, 64

13.09.2014, 
10:00 Турнир по шахматам СК «Колорит»,  

ул. Степана Разина, 43
13.09.2014, 

12:00
Организация проведения выставки-
продажи «Дары осени» 

Волковский СДК, с. Волковское,  
ул. Ст. Щипачева, 43

15.09.2015, 
14:00

Встреча пожилых читателей в лите-
ратурной гостиной «Пусть в вашем 
сердце молодость поет» (знакомство 
с творчеством поэтов-любителей села 
Байны)

Байновский РДК, с. Байны,  
ул. 8 Марта, 5а

15.09.2014-
19.09.2014, 

14:00

«Будьте красивы…» 
(акция - парикмахерские услуги)

Барабинский СДК, с. Бараба,  
ул. Ленина, 61а

15.09.2014- 
02.10.2014

Выставка детского рисунка «Мой 
любимый дедушка. Моя любимая 
бабушка»

Центральная районная библиотека, 
ул. Гагарина, 10а

15.09.2014-
19.09.2014,
22.09.2014-
02.10.2014

Конкурс рисунков «Мои любимые 
бабушки и дедушки!»
Выставка творческих работ «Букет для 
моей любимой бабушки!» 

МКОУ «Полдневская ООШ»

16.09.2014-
30.09.2014,

с 10:00 до 20:00

Выставка творчества пожилых людей 
«Удачные идеи»

Байновский  РДК, с. Байны,  
ул. 8 Марта, 5а

17.09.2014, 14:00
Открытие выставки живописи Павла 
Осипова

Литературный музей, гостиная,  
ул. Ленина, 14

17.09.2014, 11:00 Мастер-класс «Царский платок» Совет ветеранов, ул. Ленина, 14 

18.09.2014

Работа клуба «Семейные народные 
праздники» с приглашением членов 
совета ветеранов села (организация 
мастер-класса для ветеранов)

МКОУ Кунарская СОШ

19.09.2014, 
14:00

Поздравительная программа «День 
пенсионера» (чествование вышедших 
на пенсию в 2014 году пенсионеров)

Троицкий СДК, с. Троицкое 

19.09.2014, 
18:00

Соревнования по настольному тен-
нису

СК «Колорит»,  
ул. Степана Разина, 43

19.09.2014, 
14:00

Праздник «А моя бабушка - лучшая 
затейница» (праздник для внуков с 
бабушками)

Байновский РДК, с. Байны,  
ул. 8 Марта, 5а

19.09.2014, 
16:00

Конкурсная программа «Лучшая 
стряпуха» 

Каменноозерский СДК,  
с. Каменноозерское, ул. Ленина, 5

По данным отдела социальной политики и информации администрации ГО Богданович.
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

И от малого опасенья –
великое спасенье

341
учится в этом году по целевому 
набору в Свердловском областном 
медицинском колледже. 
Впоследствии медработники 
будут трудиться в конкретных 
учреждениях здравоохранения 
минимум три года.  Обучение 
идёт по направлениям от больниц 
Екатеринбурга и других городов 
области. 

Для поддержки малого и 
среднего бизнеса, обновляющего 
основные средства производства, 
областной фонд помимо 
субсидий предоставляет ещё 
поручительства по банковским 
кредитам и гарантиям 
до 45 миллионов рублей, 
льготные инвестиционные 
кредиты 

10 .

50
учащихся региона 1 сентября 
получили из рук губернатора 
Евгения Куйвашева памятные 
медали и премии по 30 тысяч
рублей за свои победы 
в областных олимпиадах, 
турнирах и соревнованиях. 
За 18 лет существования премии 
лауреатами стали 740 учеников 
Cреднего Урала.

На Урале появился
новый центр исследований

Факт

Событие

Новый современный лабо-
раторный корпус технического 
университета УГМК стал ещё од-
ним шагом на пути возрождения 
Уральской инженерной школы. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев на церемонии его открытия 
отметил:

– Сегодня высококачественная 
подготовка инженерных кадров 
– это залог развития наших пред-
приятий, таких, как УГМК. От-
радно отметить, что инициатива 
областных властей и промышлен-
ников по возрождению Уральской 
инженерной школы реализуется 

не на бумаге, а на деле.
 Новый корпус – это совмест-

ный проект Уральской горно-
металлургической компании и 
Уральского федерального универ-
ситета. 

Гендиректор УГМК Андрей 
Козицын напомнил, что холдинг 
и УрФУ взаимодействуют в рам-
ках соглашения, заключенного 
ещё в 2000 году. «Каждый год по 
совместной программе в среднем 
около ста специалистов для нас 
готовил вуз. Сотрудничество про-
должается уже долгие годы», – от-
метил он.

Министр сельского хозяйства 
России Николай Фёдоров в своём 
приветственном слове на агрофо-
руме отметил: «Все люди разные, 
но всех объединяет то, что они не 
могут жить без справедливости 
и хлеба насущного». Он поблаго-
дарил всех участников выставки, 
которые помогают обеспечить 
продовольственную безопасность 
России и внедряют инновацион-
ные технологии в сельское хозяй-
ство, а также развивают экономи-
ку.

«Иностранцы на нас обижа-
ются, что мы не пускаем на рынок 
их продукцию, чрезмерно обрабо-

танную химикатами, не разреша-
ем использование генно-модифи-
цированных растений, насекомых, 
животных в сельском хозяйстве, 
но это – позиция руководства на-
шей страны», – подчеркнул Фёдо-
ров.

Важность агрофорума слож-
но переоценить: здесь решались 
вопросы внутрироссийской и 
межрегиональной кооперации, 
импортозамещения. Региональ-
ная власть уже подготовила свои 
предложения по созданию в 
Свердловской области семенных 
и племенных центров, которые 
могли бы стать технологическими 

центрами для России, чтобы не 
зависеть от Европы. На выставке 
деловые стороны оценили потен-
циал соседей по федеральному 
округу, нашли новые продуктовые 
ниши, потребителей. К приме-
ру, Свердловская область сохра-
нит очень привлекательный для 
других рынок говядины и рыбы, 
а со своей стороны – будет пос-
тавлять в соседние регионы про-
дукцию птицепрома и молочной 
отрасли. Сельхозпроизводители 
Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана и Белоруссии также готовы 
организовать поставки плодо-
овощной продукции в регион.

Кто предоставит качественные продукты

взамен заморских

15-й 
агропромышленный 
форум  
и V Межрегиональная 
агропромышленная 
выставка УрФО 
в Екатеринбурге 
собрали более 
двухсот российских 
и зарубежных 
предприятий 
сельскохозяйственной,  
продовольственной 
сфер,  
упаковочной индустрии, 
оборудования 
для пищевой 
промышленности, 
которые представили 
свою продукцию.

«Магистраль» показала стране 
новейшую технику

Автомобильная, железно-
дорожная, специальная и до-
рожно-строительная техника… 
Уральский транспортный салон 
«Магистраль-2014» представил в 
Нижнем Тагиле лучшую продук-
цию отечественного машиностро-
ения.

Полпред Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских, откры-
вая салон, отметил, что российская 
промышленность должна стать 
независимой от импортных поста-
вок. Эта проблема касается станко-
строения, тяжёлого машинострое-
ния и других отраслей.  

Премьер-министр региона 
Денис Паслер подчеркнул, что 
перед областью стоят задачи, 
связанные с модернизацией про-
изводства: «У нас много предпри-
ятий, которые работают в этом 
направлении, наиболее крупные 
из них – «Уралвагонзавод» и 

«Уральские локомотивы». Уверен, 
что транспортный салон про-
демонстрирует, что продукция 
свердловских предприятий – са-
мая лучшая». 

Многое делается для освоения 
новых видов транспорта, что пока-
зала выставка «Магистраль». Так, 
машиностроительный завод имени 
Калинина осваивает производство 
новой модели электропогрузчи-
ка. «Уралвагонзавод» представил 
пассажирский легкорельсовый 
транспорт, цистерны и хопперы, 
низкопольный трамвай. «Верхне-
туринский машиностроительный 
завод» – гусеничную пожарную ма-
шину. Напомним, промышленные 
предприятия,  внедряющие новый 
продукт и модернизирующие про-
изводства, поддерживаются фи-
нансово: в 2014 году госпрограм-
ма предусматривает для этого 613 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Продовольственная безопасность и развитие АПК – один из приори-
тетов развития области. Мы понимаем, насколько важно общение, 
обмен практиками. Сегодняшняя встреча послужит серьезным сти-
мулом и толчком для дальнейшего развития агропрома».
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Актуально
В мае 2012 года, вступая в должность Президента 
РФ, Владимир Путин сказал: «Понимаю всю свою 
ответственность перед Родиной. Её интересы, 
безопасность, благополучие граждан страны всегда 
были и останутся для меня превыше всего…».  
Говоря о безопасности, глава государства указывал 
на коренную потребность россиян, уровень жизни и 
обеспеченность экономического пространства. 

Из соцопросов последних лет известно, что больше половины рес-
пондентов стараются быть вне политики. Между тем, около трети счита-
ют, что их жизнь во многом зависит от деятельности властных структур. 
Именно на власть возложена ответственность за безопасную организа-
цию жизнедеятельности и предупреждение потенциальной опасности 
для населения. 

На днях правительство нашего региона утвердило комплексную 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2014 - 2020 годы». За шесть лет она предусматривает совер-
шенствовать системы профилактики правонарушений, развить проти-
вопожарные службы и по максимуму защитить население от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование 
программы составит 16,4 млрд. рублей. 

Искру туши 
до пожара

Внимание! 
Сирена с человеческим голосом

К 2020 году 35% населения 
Среднего Урала будут охвачены 
оповещением техническими сред-
ствами. Пока же в области дей-
ствует аппаратура 1998-2004 го-
дов выпуска, которая ведёт приём 
сигналов оповещения и боевого 
управления в системе «Булат» и 
«Базальт». К сожалению, данный 
арсенал уже снят с вооружения 
МЧС России, и его комплектующие 
и запасные части уже не выпуска-
ются, что затрудняет поддержание 
аппаратуры в боевой готовности.

Учитывая лесные пожары и ве-
сенние паводки в нашем регионе, 
модернизация автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения становится 
необходимой. Напомним, в Крас-
нодарском крае 6-7 июля 2012 года 
в результате проливных дождей 

выпала пятимесячная норма осад-
ков. Пострадали более 34 тысяч 
человек, погиб 171 человек. По сло-
вам главы МЧС Владимира Пуч-
кова, причиной большой трагедии 
тогда стала система оповещения, 
которая в Крымске не сработала 
должным образом.

Как будет действовать новая 
автоматизированная система? 
Для привлечения внимания лю-
дей сначала будет передаваться 
звук сирены (звонков и т.п.) – пре-
дупредительный сигнал, по кото-
рому население обязано включать 
приёмники проводного вещания, 
радиоприёмники, телевизоры для 
прослушивания экстренного со-
общения. Речевое оповещение 
будет содержать информацию об 
источнике угрозы и алгоритме за-
щитных действий.

Цифра
На территории Свердловской 
области установлены 

1194
в том числе 762 – включены в систе-
му централизованного оповещения. 
Они охватывают 86% городского 
населения области и 50% сельского.

В ноябре 2014 года на тер-
ритории МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоятся две специали-
зированные выставки – техноло-
гий, товаров и услуг для пожарной 
безопасности StopFire-2014 и XVI 
специализированная выставка 
«Безопасность».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

руются здания пожарных депо, приобретаются новейшие машины и 
оборудование, создаются новые подразделения в населенных пунктах».

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Российская Федерация

153 208
10 560

Уральский ФО

13 546
967

Свердловская область

3 888
353

Количество погибших в пожарах в 2013 году

Факт

Среди наиболее ёмких меро-
приятий программы – развитие 
инфраструктуры противопожар-
ной службы региона, её матери-
ально-техническое обеспечение, 
региональной системы опове-
щения населения, развитие сети 
общественных спасательных пос-
тов, обеспечение радиационной 
безопасности населения и другие.

Номер «112» сэкономит время 
и спасёт жизни

На Среднем Урале создаётся 
«Система 112». Она обеспечивает 
вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 
Как показал опыт внедрения 
аналогичной системы в Курской 
области, благодаря этому вре-

мя комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб 
уменьшилось на 15-25%. В резуль-
тате, число погибших и постра-
давших, а также общий размер 
ущерба сократился примерно на 
7-9 процентов.

 И от малого опасенья –

великое спасенье

Условные обозначения:
– пожары – погибло человек

 Министерство социальной политики 
(343) 312-07-02.
http://minszn.midural.ru/off_projects/731 

 Министерство здравоохранения 
(343) 385-06-00.
http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/1563

 Министерство АПК и продовольствия 
(343) 251-61-89.
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1066

 Департамент по труду и занятости населения 
(343) 312-08-12.
http://szn-ural.ru/home/inform/dayofthepensioner.aspx 

 Министерство культуры
http://www.mkso.ru/denpensionera

 Министерство образования 
http://www.minobraz.ru/files/540580556624d.rar 

 Пенсионный фонд РФ: региональное отделение
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/senior_day/

В Свердловской области 
проживает 1,3 миллиона 
граждан пожилого возраста. 
До 4 октября в рамках 
месячника, посвящённого 
Дню пенсионера, пройдут 
десятки мероприятий и 
акций, подробнее о которых 
можно узнать по телефонам 
«горячих линий» или на 
сайтах областных ведомств.
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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 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Танки. Уральский ха-

рактер. Фильм 2» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «Заставы в океане. 

Возвращение» (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 «Похищение Святого 

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

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

стран» (16+)
13.10 Д/с «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого» (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 «Операция «Бастион» (16+)
23.35 Д/с «Стратегия успеха» (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»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ
02.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

«россия 2»

06.15, 10.45 Т/с «Такси» 

(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»

07.10 Т/с «Лектор» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

11.40, 02.10 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Викинг» (16+)

17.35 Я - полицейский!

18.40, 23.55 Большой спорт

19.00 Профессиональный 

бокс

20.20 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-

тва» (16+)

00.20 Волейбол

04.15 Моя рыбалка

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(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 «Сверстницы» 

(12+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)

«мир»

Профилактика до 10.30
12.30 Х/ф «Артефакт» (16+)
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
21.15 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Стань мной» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Общий интерес (12+)
03.05 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на карто-
шку» (6+)

04.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 Д/с «Предатели 
с Андреем Луговым» 
(16+)

07.00, 09.10 Х/ф «Под ливнем 
пуль» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

11.40, 13.10 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

14.35 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (0+)
21.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (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, 22.40, 23.30 «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 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Золото дура-

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

выпуск (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (0+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

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

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Пять невест» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10, 22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «СтихиЯ»

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 сентября

«Первый канал»

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

вости
09.10, 04.20 Контрольная за-

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

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Прощай, 

любовь» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Танки. Уральский ха-

рактер. Фильм 1» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.40 Д/ф «Вечная жизнь. Ме-

дицина будущего» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05 Т/с «Гибель империи» (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 «Пятое изме-

рение» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого» (16+)
15.45,16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Похищение Святого 

Луки» (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 Т/с «Лектор» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.45 Т/с «Такси» (16+)

11.35, 01.10 Эволюция

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «На игре» (16+)

15.50 Х/ф «На игре - 2. Новый 

уровень» (16+)

17.30, 03.20 24 кадра (16+)

18.00 Трон

18.30, 00.50 Большой спорт

18.55, 04.00 Хоккей

19.00 «БТВ»

21.15 Х/ф «Викинг» (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+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
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 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.15 Большой папа
01.50 День ангела
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на карто-
шку» (6+)

12.30 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+)

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
21.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Беларусь сегодня (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)

07.00 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

10.05, 13.10 Т/с «Гонки по 
вертикали» (0+)

14.35 «Петровка, 38»
18.30 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

«REN TV»

05.00 «Территория заблуж-
дений с И.Прокопенко» 
(16+)

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

(12+)
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Медальон» 

(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
02.00 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.50 Х/ф «В Москве проездом» 

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

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 «Доказательства вины. Про-

пал ребенок» (16+)
15.20 «Осторожно, мошенники!» 

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

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
21.45, 00.55 «Петровка, 38»
22.20 «Украина. На руинах неза-

висимости» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Вселенная 

до Большого взрыва» (12+)

ВТОРНИК, 16 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+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.00 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.00 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05, 20.40 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+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.20, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
09.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)

08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15.30 Что скрывают повара? (16+)
16.30 Что скрывают турагенты? 

(16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда (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 Д/с «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/ф «Незримые наблюда-

тели» (12+)

12.30 Д/ф «В ожидании контакта» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Мгла» (16+)
02.00 Х/ф «Зодиак» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
07.30 Х/ф «Русское» (16+)
09.35, 15.25, 21.55 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
10.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(12+)

12.20 Х/ф «Чартер» (16+)
13.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
16.20 Х/ф «Светлая сторона луны» 

(16+)
18.25 Х/ф «Земля людей» (16+)
20.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.50 Х/ф «Одна война» (16+)
00.20 Х/ф «Город без солнца» (16+)

«тнт»
06.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Это всё она» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Роковое число 23» 

(16+)

«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+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.15 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05, 20.40 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+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.45 Веселые истории из жизни 

(16+)
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15.30 Что скрывают преподы? (16+)
16.30 Что скрывают парикмахе-

ры? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда (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 Д/с «Далеко и еще дальше 

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
01.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.25 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(12+)

08.05 Х/ф «Чартер» (16+)
09.35, 16.00, 21.50 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
10.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
12.10 Х/ф «Светлая сторона луны» 

(16+)
14.10 Х/ф «Земля людей» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказ» (16+)

18.35 Х/ф «Одна война» (16+)
20.10 Х/ф «Город без солнца» 

(16+)
22.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)
00.15 Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» (16+)

«тнт»
05.50 Школа ремонта (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» (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 «Американский пирог: 

Свадьба» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли - 3: 

Спасение» (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, 04.20 Контрольная за-

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

небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Казанова» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Д/ф «Младший 

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

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «Мамина любовь» (12+)
00.45 Диктатура женщин
01.40 Т/с «Женщины на грани» 

(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 

«Патрульный 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 «Бриллиантовое дело» (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 «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Спираль» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого» (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 «Рождение легенды. 

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

танцевать?!» (12+)

«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»
22.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.50 ФУТБОЛ
03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР»

«россия 2»

06.15, 10.45 Т/с «Такси» (16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»

07.10 Т/с «Лектор» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

11.40, 02.10 Эволюция

14.00 Большой футбол

14.25 Хоккей

16.45, 23.55 Большой спорт

17.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельс-

тва» (16+)

20.55 Полигон: «Десантура»

21.25 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)

00.20 Волейбол

04.15 Полигон: «БМП-3»

«5 канал»

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

фронта» (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» 

(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 «Дети Дон-Кихота» 

(12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону» (12+)
12.30 Х/ф «Сосед» (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 «Круиз» (16+)
21.00 Новости
21.15 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Преступление и наказа-

ние (16+)

«ЗвеЗда»

06.00, 18.30 Д/с «Предатели 
с Андреем Луговым» 
(16+)

07.00 Д/ф «Перевод на пере-
довой» (12+)

08.00, 09.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня

12.20, 13.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (0+)

14.35 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти 

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

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

(16+)
00.30 Х/ф «Шествие золотых 

зверей» (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 Д/ф «Титаник». Репор-

таж с того света» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Пассажир 

57» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

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

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джейсон Стэтхэм» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Черные береты» (12+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 17 сентября

«Первый канал»

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

вости
09.10, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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 «Обнимая небо» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Цена изме-

ны» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Роковые числа. 

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

ти-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.45 Д/ф «Неединая Европа» 

(12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

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

стран» (16+)
13.10 Д/с «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Стратегия успеха» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого» (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 «Бриллиантовое дело» (16+)
23.35 Д/с «Спираль» (16+)

«россия 2»

05.15 Язь против еды
05.45 Трон
06.15, 10.45 Т/с «Такси» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.10 Т/с «Лектор» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.40, 00.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Диверсанты: «Ликви-

датор»
15.00 Диверсанты: «Поляр-

ный лис»
15.55 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
16.50 Диверсанты: «Противо-

стояние»
17.45 Большой скачок: «Па-

рашюты»
18.15 Большой скачок: «До-

заправка топливом в 
воздухе»

18.50 Х/ф «Путь» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25, 04.00 Хоккей
02.10 Я - полицейский!

«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»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ
02.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР»

«5 канал»

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

гов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сверстницы» (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 «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «Соленый пес» 

(12+)
12.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
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
21.15 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Отдаленные пос-

ледствия» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Сделано в СССР (12+)
03.05 Х/ф «Соленый пес» 

(12+)

«ЗвеЗда»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/ф «Военная техника 

Парада Победы» (12+)
14.35 «Петровка, 38»
18.00, 22.45 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 

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

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

(16+)
00.35 Х/ф «Полоса препятс-

твий» (12+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (0+)

«REN TV»

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 20.00 «Свободное время» 

(16+)
08.00, 22.30, 23.30 «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 «Тотальная распродажа» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Взрыв из 

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

выпуск (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
09.50 Тайны нашего кино (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Пять невест» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

чЕТВЕРг, 18 сентября

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.20 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.20 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00, 20.40 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+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)

13.20 6 КАДРОВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15.40 Что скрывают парикмахе-

ры? (16+)
16.30 Что скрывают бармены? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда (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 Д/с «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, 01.45 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице вя-

зов: Повелитель сна» (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Светлая сторона луны» 
(16+)

07.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
08.45 Х/ф «Кавказ» (16+)
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
11.20 Х/ф «Одна война» (16+)
12.50 Х/ф «Город без солнца» (16+)
14.30 Х/ф «Женщина дня» (12+)
16.00, 22.00 Т/с «Любовь в боль-

шом городе - 3» (12+)

16.50 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви» (16+)

18.35 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
19.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
22.50 Х/ф «Риорита» (16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

«тнт»
05.45 Школа ремонта (12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
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 «Формула любви для 

узников брака» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)

«домаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)
13.05, 02.15 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00, 20.40 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+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Фёдора» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
10.30, 16.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
15.30 Что скрывают турагенты? (16+)
16.30 Что скрывают ювелиры? (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда (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 Д/с «Далеко и еще дальше с 

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (12+)

01.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан 
в Нью-Йорке» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
08.05 Х/ф «Светлая сторона луны» 

(16+)
10.05, 16.05 Т/с «Лето волков» (16+)
11.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
12.55 Х/ф «Кавказ» (16+)
14.30 Х/ф «Одна война» (16+)
17.05 Х/ф «Город без солнца» (16+)
18.45 Х/ф «Женщина дня» (12+)

20.15 Х/ф «Четыре возраста люб-
ви» (16+)

22.00 Т/с «Любовь в большом 
городе - 3» (12+)

22.50 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

«тнт»
05.25 Школа ремонта (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и ребе-

нок» (16+)
14.00 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 «Американский пирог: 

Все в сборе» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.50 Т/с «Три товарища» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

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

ним же по улице нельзя 
пройти...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 В наше время
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «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?
00.20 Х/ф «Отверженные» 

(12+)

«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 
второй» (16+)

15.50 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова» (12+)

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, 04.25 Д/с «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.40, 09.15 М/ф
09.00 «Теремок»
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+)
14.30 Д/с «Земля - сила планеты» (16+)
15.15 Д/с «Планета - Земля» (16+)
16.15 «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 «Гибель империи» (16+)
21.50 Д/ф «Рождение легенды. Брил-

лиантовая рука» (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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (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!
23.50 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНС-

ТВО» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

«россия 2»

05.25 Мастера: «Бондарь»
06.00 За кадром: «Узбекистан. 

Бухара»
06.30 Человек мира: «ЮАР»
07.00 Смешанные единоборс-

тва
09.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «БТВ»
10.05 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.10 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)
13.45, 18.30, 23.45 Большой 

спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.05 Наука на колесах
15.35 Х/ф «Ключ саламандры» 

(16+)
17.30 Я - полицейский!
18.50 Формула-1
20.05 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
00.20 Волейбол
02.10 Профессиональный бокс

«5 канал»

06.00 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)

«мир»

08.00 Х/ф «Летное происшес-
твие» (12+)

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

(6+)
12.00 Новости
12.15 Любимые актеры (12+)
12.40 Х/ф «Формула любви» 

(12+)
14.15 Т/с «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада» (16+)
03.10 Х/ф «Летное происшес-

твие» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Слепой музыкант» 
(0+)

07.35 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 «Петровка, 38»
18.20 Задело! (16+)
18.45, 23.15 Х/ф «Профессия 

- следователь» (12+)
01.40 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» (6+)
03.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
(12+)

«REN TV»

05.45 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 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

00.40 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

02.30 Х/ф «Руслан» (16+)

«твЦ»

05.50 «Энциклопедия. Мура-
вьи» (12+)

06.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)

10.20, 11.45 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (6+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах 

независимости»

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 19 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 «Обнимая небо» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» 

(12+)
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 «Дэвид Боуи» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Д/ф «Жизнь в 

ритме марша. Сага о 
Покрассах» (12+)

10.05 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 «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий брак» 

(12+)
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 03.55 «События» (16+)
06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

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 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

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

стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10, 02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровс-

кого» (16+)
15.45 М/ф
16.10 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки» (6+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

«россия 2»

05.15 Рейтинг Баженова. 
Самые опасные жи-
вотные

05.45 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов 
(16+)

06.15, 10.45 Т/с «Такси» 
(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.10 Х/ф «Платон» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
11.35, 02.20 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» 

(16+)
17.45, 02.00 Большой спорт
17.55 Хоккей
20.15 Х/ф «Ключ саламанд-

ры» (16+)
22.20 Смешанные едино-

борства
04.25 Top Gear: «Тысяча миль 

по Африке» (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»

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.30 «БРАТ ЗА БРАТА. ПОС-

ЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ 
СЕЗОНУ» (16+)

23.30 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)

00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (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 Х/ф «Освобождение» 

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

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

(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-

ры» (12+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.30 Х/ф «Отдаленные пос-

ледствия» (16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ваша честь» (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 «Круиз» (16+)
21.00 Новости
21.15 Д/ф «По поводу. Оттенки 

прекрасного» (12+)
22.15 Т/с «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
01.35 Еще не вместе (16+)
02.10 Х/ф «Формула любви» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» (16+)

07.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(6+)

08.50, 09.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня

10.50, 13.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

13.45 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+)

18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

19.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(16+)

02.30 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)

«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 Д/ф «Титаник». Секрет 

вечной жизни» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 

(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 «Опасный человек» 

(18+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил» 

(16+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

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

лазнители. Джейсон Стэт-
хэм» (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 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

суббОТа, 20 сентября

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

Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.10, 23.00 Звёздная жизнь 

(16+)
10.10 Х/ф «Семь жён одного хо-

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

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Мужская работа (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «МИА И Я» (6+)
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)

07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

23.50 СТУДЕНТЫ (16+)
01.20 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
05.15 Веселые истории из жизни 

(16+)
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

15.30 Что скрывают ювелиры? 
(16+)

16.30 Что скрывают стоматологи? 
(16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 00.40 Улетное видео (16+)
19.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.00 Удачная ночь (16+)

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

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

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие 
дела (12+)

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

Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
01.15 Европейский покерный 

тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.40 Х/ф «Кавказ» (16+)
07.10 Х/ф «Одна война» (16+)
08.40 Х/ф «Город без солнца» 

(16+)
10.25, 15.50, 22.00 Т/с «Любовь в 

большом городе - 3» (12+)
11.15 Х/ф «Женщина дня» (12+)
12.40 Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» (16+)
14.25 Х/ф «Какие наши годы!» 

(16+)
16.40 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

18.45 Х/ф «Риорита» (16+)
20.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
00.10 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто 

одесская история» (12+)

«тнт»
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
13.30 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, 03.40 Дом-2. Город любви 

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

Крутизны» (16+)

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

Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» (16+)
10.25 Спросите повара (16+)
11.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-

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

тво» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
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/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.25 М/ф «СКУБИ ДУ И ЛОХ-НЕС-

СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» (6+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
15.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
17.30 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

«ПереЦ»
05.45, 04.50 Веселые истории из 

жизни (16+)
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Авария - дочь мента» (16+)

08.30 Как надо (16+)
09.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.30 Что скрывают могильщики? 

(16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (0+)
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака - 2» (12+)
19.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Воздуш-

ные гонки» (18+)

«тв3»
06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
11.00 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать про-

щай» (12+)

14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.25 Х/ф «Женщина дня» (12+)
07.45 Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» (16+)
09.30 Х/ф «Какие наши годы!» (16+)
10.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
13.00 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
14.30 Х/ф «Риорита» (16+)
16.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.45 Х/ф «Хранители сети» (16+)
19.10 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто 

одесская история» (12+)
21.20 Х/ф «Женатый холостяк» (6+)

22.50, 23.45 Х/ф «Лавина» (16+)
00.45 Х/ф «Прогулка» (6+)

«тнт»
06.05 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 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
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (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 «Красные огни» (16+)

22.55 Т/с «Ялта-45» (16+)
02.40 Х/ф «Освобождение» 

(12+)
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Спортивный центр 

«Олимп» 

йога, 

фитнес, 

уличная хореография
Занятия для детей и вЗрослых. 

опытные инструкторы. 
Консультативная помощь в подборе питания.

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

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





Реклама

Реклама

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 %

Спутниковое ТВ, Интернет  
«ТрИколор», «ТЕлЕкАрТА»
Местное время. ОБЛ ТВ. УСТАНОВКА. РЕМОНТ

 - 8-904-547-13-47.

Поздравляем с 60-летием 
Шантарина Виктора Влади-
мировича!

Как много есть 
прекрасных дат

Для тех, кто в жизнь 
влюблен!

Еще не осень – 
шестьдесят,

А бархатный сезон!
Жена, дети, 

внуки.

15 сентября,  
с 10 до 18 часов,  

в ДиКЦ,
состоится 

ярмарка-
продажа  
обуви 

от 500 руб. и выше, 
а также СумКи, женСКое 
белье, ветровКи.

Продаю картофель, 
зерно, сено
телефон – 8-982-642-96-81.

торговое оборудование 
(стойки, манекены) недорого. 

Телефон – 8-909-011-93-28.

Установка цифрового спутникового оборудования

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

Телекарта, Триколор, НТВ+
Реклама

Ре
кл

ам
а

В автосервис «Шанхай» требуются 
автомойщицы и администратор

Телефон – 8-909-701-64-15.

19 сентября, с 10-11час.  
в библиотеке (ул. Гагарина,10-а)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ,  

КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ от 4500 до 15000 руб.  
Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры                           

Усилители звука: внутриушные (компакт), 
заушные 1500 руб. 

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО  

по тел. - 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия.  

Товар сертифицирован. 
ИМЕюТСя пРОТИВОпОКАЗАНИя,  

НЕОбхОдИМА КОНСУльТАЦИя СпЕЦИАлИСТА

Требуется 

главный бухгалтер 
Телефон – 8-912-289-21-34.

Ре
кл

ам
а

Ателье «Золотое Руно» 

пРЕдлАгАЕТ  
большой выбор тканей  

для ПосТеЛьноГо беЛья  
(от 90 до 203 рублей, ширина – 220-230 см).

на плательно-костюмные ткани  
скидка 10 %.

Шьем ПосТеЛьное беЛье  
По размерам заказчика.

Мы рады вас видеть!
ул. Школьная, 4. Телефон – 2-59-47. 

Ре
кл

ам
а

Пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 сентября

«Первый канал»

05.00, 03.30 В наше время
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.40 «Смешарики. пИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской 

кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «политика» (16+)
23.30 х/ф «Неудержимые 2» 

(16+)
01.20 х/ф «прощай, Чарли» (16+)

«россия 1»

05.25 х/ф «безотцовщина» (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 «я счастливая!» 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 х/ф «Мой белый и пу-

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

(12+)
23.50 х/ф «Вдовий пароход» 

(12+)
01.55 х/ф «Не сошлись харак-

терами» (12+)

«областное тв»
06.00 «депутатское расследование» 

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

(16+)
07.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10, 16.40 «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, 19.15 Т/с «гибель империи» 

(16+)
21.00 х/ф «Три дня на побег» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа: концерт 

AlexHepburn

«россия 2»

05.00 За кадром: «Таиланд»
05.55 Максимальное прибли-

жение: «бутан»
07.00 Мастера: «бондарь»
07.30 За кадром: «Узбекистан»
08.05 Человек мира: «юАР»
08.35 без тормозов: «Мав-

рикий»
09.00 панорама дня. LIVE
10.05 Моя рыбалка
10.35 язь против еды
11.05 Рейтинг баженова. Война 

миров (16+)
11.40 х/ф «Ключ саламандры» 

(16+)
13.45, 17.25 большой спорт
14.05 полигон: «бМп-3»
15.05 х/ф «Слуга государев» (16+)
17.45 Формула-1
20.15 х/ф «Спираль» (12+)
22.20 х/ф «платон» (16+)
00.20 Волейбол
02.10 большой футбол
03.00 Смешанные единоборс-

тва (16+)

«нтв»
06.00 Т/с «дОРОЖНЫЙ пАТРУль»
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»
11.50 «дАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «пОЕдЕМ, пОЕдИМ!»
13.55 СлЕдСТВИЕ ВЕлИ...
15.20 ЧЕМпИОНАТ РОССИИ пО 
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18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ пРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОбЗОР»
19.00 «СЕгОдНя. ИТОгИ»
20.10 «пРОФЕССИя - РЕпОР-

ТЕР» (16+)
20.45 х/ф «ВОСьМЕРКА» (12+)
22.35 «ВЕлИКАя ВОЙНА. ВлАСТь 

МАШИН» (16+)
23.35 х/ф «ШхЕРА 18» (16+)
01.30 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАя бИТВА 

гЕОРгИя ЖУКОВА» (16+)

«5 канал»

06.55 М/ф
09.25 большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ялта-45» (16+)
14.20 Т/с «грозовые ворота» 

(16+)
18.00 главное
19.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
03.50 х/ф «Освобождение» 

(12+)

«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 «любовь с первого 

взгляда» (16+)
15.40 х/ф «паутинка бабьего 

лета» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Вызов» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
01.55 х/ф «Волки» (16+)
03.50 д/с «Тайные знаки» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 х/ф «деловые люди» (0+)
07.40 х/ф «после дождичка в 

четверг...» (0+)
09.00 Служу России
10.00 д/ф «Живая ладога» 

(12+)
11.00, 13.10 «петровка, 38»
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. главное
18.20 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
21.45, 23.15 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
03.35 х/ф «Ребро Адама» (0+)

«REN TV»

05.20 х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

07.15, 17.00 х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

09.15, 19.00 х/ф «Специалист» 
(16+)

11.20 Концерт «поколение 
памперсов» (16+)

13.20 х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

21.00 х/ф «Руслан» (16+)
23.00 «добров в эфире» Ин-

формационно-аналити-
ческая программа (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 
прокопенко» (16+)

«твЦ»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «Великие праздники. Рож-

дество пресвятой богоро-
дицы» (6+)

09.00 х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 СОбЫТИя
11.45 х/ф «пропавшие среди 

живых» (12+)
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «приглашает борис Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАя НЕдЕля
15.20 х/ф «дом на краю» (16+)
17.15 х/ф «я всё преодолею» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 х/ф «Вера» (16+)
00.20 «Апельсиновый сок» (16+)

«доМаШний»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с джейми 

Оливером (16+)
08.00 полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.30 главные люди (16+)
10.00 х/ф «любимый раджа» (16+)
12.30 х/ф «Танцор диско» (16+)
15.15 х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 х/ф «Жених для барби» (16+)
00.30 х/ф «право на надежду» 

(16+)
02.25 Мужская работа (16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
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/с «ТОМ И дЖЕРРИ» (6+)
09.20 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)

09.30 Т/с «ВОСьМИдЕСяТЫЕ» (16+)
12.00 УСпЕТь ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 М/ф «МОНСТРЫ пРОТИВ 

пРИШЕльЦЕВ» (12+)
14.40 ШОУ «УРАльСКИх пЕльМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 х/ф «гОлОдНЫЕ ИгРЫ» 

(16+)
19.05 х/ф «гОлОдНЫЕ ИгРЫ. И 

ВСпЫхНЕТ плАМя» (12+)
21.45 х/ф «МСТИТЕлИ» (16+)
00.25 х/ф «ВЕРТИКАльНЫЙ пРЕ-

дЕл» (16+)
02.45 НЕ МОЖЕТ бЫТь! (16+)

«ПереЦ»
05.30 Каламбур (16+)
06.00 М/ф
06.15 х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (0+)
08.30 х/ф «Четыре так-

систа и собака 
- 2» (12+)

11.15, 02.30 х/ф «Иллю-
зионист» (16+)

13.30 Что скрывает пти-
чий рынок? (16+)

14.30 х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

17.00 х/ф «Сердца трех» (12+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима: «Воздуш-

ные гонки» (18+)

«тв3»
05.00 д/ф «Тайны мистических 

откровений» (12+)
06.00 М/ф
08.15 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.45 х/ф «Мальчик-с-пальчик» 

(0+)
10.30 х/ф «Не могу сказать про-

щай» (12+)
12.15 х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
14.15 х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)

16.00 х/ф «гарри поттер и кубок 
огня» (12+)

19.00 х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

22.30 х/ф «Сайлент хилл - 2» (16+)
00.30 х/ф «я знаю кто убил меня» 

(16+)
02.30 х/ф «поцелуй на удачу» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 х/ф «Какие наши годы!» (16+)
07.25 х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
09.35 х/ф «Риорита» (16+)
11.15 х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.50 х/ф «Отцы и деды» (12+)
14.15 х/ф «хранители сети» (16+)
15.40 х/ф «Улыбка бога или Чисто 

одесская история» (12+)
17.50, 18.45 х/ф «лавина» (16+)
19.45 х/ф «прогулка» (6+)

21.20 х/ф «баламут» (16+)
22.50 х/ф «платки» (16+)
00.30 х/ф «граффити» (16+)

«тнт»
05.15 Т/с «джоуи - 2» (16+)
05.40 «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: пустошь Сма-

уга» (12+)
17.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
23.00, 02.35 дом-2. город любви 

(16+)
00.00 дом-2. после заката (16+)
01.00 х/ф «Труп невесты» (12+)

Ре
кл
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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

21 сентября, с 12 до 13 ч., в дикЦ (ул. советская, 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
заушные, карманные от 6200 руб.,

цифровые, сверхмощные от 10900 руб. до 17000 руб.
Выезд на дом бесплатно, тел. - 89225036315 

Скидки при сдаче старого аппарата до 2000 руб.!
ИМЕюТСя пРОТИВОпОКАЗАНИя. ОЗНАКОМьТЕСь С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Ип Коробейникова Е.М. Св. № - 305183220300021 г. Ижевск

Ре
кл
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а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

щеНкоВ лайки, волкособаки 
(возраст 1,5 мес.); 

собачью шерсть
 – 8-950-550-02-94. Реклама

15 сентября , с 9 до 18 часов, в ДиКЦ
выСтавКа-проДажа 

трикотажных изделий лучших фабрик россии  
(г. Чебоксары, Ижевск, Тула, Иваново, Москва).

В осенней коллекции: плАтья, блузКи, ВоДолАзКи, хАлАты, 
туниКи, пижАмы, сорочКи, спортиВныЕ Костюмы,  

брюКи мужсКиЕ и жЕнсКиЕ более 25 моделей и многое другое.
Все из натуральных волокон Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
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настоящее чудо – это просто. оно происходит тогда, 
когда среди повседневных забот мы вдруг находим 
время и силы на внимание, доброту, помощь ближнему. 
Возможность совершать доброе дело каждый день дает 
своим клиентам скб-банк.

В СКб-банке действует новый, уникальный вклад «обыкновенное 
чудо». Вклад оформляется сроком на один год, причем максимальная 
процентная ставка в 10% фиксируется на весь срок действия депозита. 
Капитализация осуществляется ежемесячно, пополнение вклада 
возможно в течение первых шести месяцев после заключение 
договора без ограничений.

Но главное – ежемесячно до 0,06% от суммы депозита вы 
перечисляете в благотворительный фонд Константина хабенского. 
Фонд, созданный известным актером в 2008 году, занимается помощью 
детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями 
головного мозга, а также повышает квалификацию детских хирургов 
и поддерживает профильные медицинские учреждения.

Теперь помочь Фонду может каждый клиент СКб-банка: небольшая 
на первый взгляд сумма, поступив в Фонд, может помочь спасти еще 
одну детскую жизнь, а значит – совершить настоящее чудо. Высокая 
доходность, выгодные условия и готовность поделиться добром с 
тем, кто в этом нуждается - вот слагаемые «Обыкновенного чуда» 
от СКб-банка.

СКб-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском 
рынке, ему доверяют свои вклады более миллиона россиян. С 2004 
года банк входит в государственную систему страхования вкладов, а 
также является банком-агентом АСВ. В мае 2014 года СКб-банк стал 

победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору 
банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам 
первого Республиканского банка, а в июле 2014 – вкладчикам 
юникорбанка. показательно, что СКб-банк не только выполняет 
функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значительные 
суммы выплаченного страхового возмещения вкладчики размещают 
на открываемых ими счетах в СКб-банке.

г. Богданович, 
ул. Свердлова, 1 

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма 
для заключения договора банковского вклада: не менее 1 000 руб. Максимальная сумма 
вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. пролонгация договора: 
не осуществляется. пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора 
вклада до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) 
- без ограничений. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожер-
твований, вправе поручить банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в 
адрес благотворительного Фонда Константина хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, 
находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в 
благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% 
от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления 
денежных средств в благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 
1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). перевод денежных средств в адрес благотворительного 
фонда Константина хабенского, осуществляемый по поручению Вкладчика, не уменьшает 
размер возможных расходных операций по счету вклада. досрочный возврат вклада: про-
центы рассчитываются по ставке вклада «до востребования» за период со дня последней 
капитализации процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действительны на 
момент выхода рекламы. публичной офертой не является. ОАО «СКб-банк».

Реклама
генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации

соВерШить «оБЫкноВенное чуДо» Просто!

Услуги ассенизатора (жижон): 
выкачка выгребных ям, канализации. 

Телефон - 8-900-202-67-67.Реклама
Работаем без выходных.

РАСПРОДАжА
нижнего белья, халатов, 

пеньюаров;
корректирующего белья;

купальников, парео;
колготок, чулок, носков. 

ТЦ «Октябрь», 2 эт., бутик № 14
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 –  
8-902-448-53-63.

Продается 

Сено 
в рулонах 

16 сентября в ДиКЦ
состоится 

ВыСТаВка-Продажа
г. Москва, г. иваново

Большой выбор одежды и обуви 
для взрослых и детей
большой выбор трикотажа, текстиля, 

куртки, халаты от 180 руб., 
скатерти, пледы, постельное белье, простыни, 

наволочки, носки от 15 руб., полотенца от 15 руб., 
а также хозяйственные товары  

от 10 рублей и выше.

с 9:00 до 18:00
Ре

кл
ам

а

13 сентября в ДиКЦ  
суперраспроДажа  

оДежДы из БишКеКа
кофТочки, ТолсТовки,  

веТРовки, куРТки, 
нижнее белье,

фуТболки, ночные соРочки,  
ПосТельное белье (бязь),

носки, халаТы, ПолоТенца, 
сумки дамские,  

деТская одежда, обувь
оСенне-ЗимниЙ аССортимент 

и многое другое по очень низким ценам.
ждём вас с 9 до 18 часов.
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: 8-900-197-197-8
8-922-120-40-41

Ре
кл

ам
а

уСтановКа 
спутниковых антенн

ремонт
офиЦиальныЙ Дилер

триколор 
телекарта  

(рассрочка)
нтв+  

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

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

Теплицы  
в Богдановиче
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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).

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

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

Ре
кл

ам
а

В жилом микрорайоне, об-
служиваемом котельной № 5, 
с 12 часов 15 сентября пре-
кратится подача горячей воды. 
Котельная останавливается на 
плановый профилактический 
ремонт.

Подача горячей воды возоб-
новится 26 сентября.

Организация купит б/у АКБ  
и лом цветного металла 

треБуются раБочие 
для производства шлакоблока. 

 – 8-912-206-45-57.

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

8-900-197-61-22.

Доставка
Доставка
Реклама

Принимаем, покупаем и вывозим 
бумагу, карТоН,  

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

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 9

Самовывоз  – 8-922-109-25-86. 
оГрн 1136678011557. Лиц. а 000145.

Реклама

18 сентября  2014 года, с 14:30 до 15:00, 
в зале заседаний администрации городского 
округа богданович (г. богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 40, 3 этаж) будет проводить прием 
граждан заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр финансов Сверд-
ловской области - кулаченко Галина максимовна. 
предварительная запись на прием в кабинете  
№ 23 или по телефону - 2-46-85.

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

ооо «твоя стратегия» оГрн 1126678010744 г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 27, пом. 1.

Ре
кл

ам
а

Доставка 
по городу  
и району. 

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

Телефон - 8-909-005-67-27.







 Ре

кл
ам

а

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.





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

Срочно требуется 

закройщик-универСал
обращаться: ателье «золотое руно». 

телефон – 2-59-47.

регулировщик 
СкороСти вагонов 
(г. богданович), з/п 20000 руб.

СоСтавитель поездов 
(ст. баженово), з/п 24000 руб.

СигналиСт (ст. баженово).
Обучение, образование не ниже среднего.

Тел.: 8 (343) 310-50-46, 310-50-45.







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










По вопросам трудоустройства 
обращайтесь по тел.:  

(343) 351-03-75
пос. садовый,  

логопарк «Пышма»,  
Торговый дом  

«ПеРекРесТок»

Торговая сеть «Пятерочка»
ПриГЛаШаеТ на рабоТу 
в Логистический комплекс  
(г. Верхняя Пышма, п. садовый):

 грузчикоВ (Вахта), 
з/п 17000 (оклад + премия),  
график работы сменный 7/7 

 коПМлектоВщикоВ (Вахта),  
з/п 21000-25000 (оклад + сдельная оплата),  
график работы сменный 7/7 

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

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

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

ВСе длЯ кроВлИ И ФаСада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондУлин,  
Поликарбонат.

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

ре
кл

ам
а

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

ремонТ сейф-дверей,  
замков, усТановка. 
 - 8-922-198-83-22.
Реклама

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

Пенсионерам  

скидки

Реклама

СтроительСтво 
ремонт

Кровля, фаСаДы, 
фунДамент  
и многое другое. 

 – 8-909-008-82-68.

требуютСя рабочие 
на производство пеноблоков 

З/п от 12000 руб.  – 8-904-169-14-24.

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.

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

треБуются рабочие  
в мраморный цех

строительстВо, отДелка
Любые виды работ. 

Заключение договоров. 

возможно под материнский капитал. 
сВарочнЫе раБотЫ

ДоМа, Бани из бруса, бревна 
телефон – 8-904-54-044-92.

Реклама

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

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

кл
ам

а

11 сентября
г. Каменск-Уральский, ул. ленина,36, СКЦ, каб. №12

Медицинский центр «Медэм»  
ПрезенТаЦия

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

Психотерапия при:
аЛкоГоЛьных ПробЛемах,

Табакокурении – 13:30,
избыТочном Весе – 14:00

8-904-938-76-66 (65),  
8-351-230-06-24, 8-922-638-40-04.

Ре
кл

ам
а

ооо ук «богдановичская»
ТРЕбУюТСя: 

мастер участка 
электромонтажных работ; 
электромонтеры.

профессиональное образование,  
опыт работы желателен.
Оплата при собеседовании.



 На склад компании 
требуются сотрудники: 
зам. начальника склада; 
кладовщики-
комплектовщики; 
сервис-менеджер. 

график 5/2, з/п своевременно. 

 – 8-912-043-31-73 (андрей Владимирович)






В продуктовый магазин (северная часть города) 

ТРЕбуЕТСя ПРОДАвЕЦ  
с опытом работы

Телефон – 8-909-004-56-30.

Требуется работник 
на склад

: 8-922-102-14-79, 8 (343 76) 2-10-74.

требуются продавцы 
в ТЦ «Октябрь», в «Московскую ярмарку»

 – 8-982-657-58-53.

 –  
5-14-78.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



25 августа 2014 года 
ушла из жизни наша лю-
бимая Общева Алевтина 
Михайловна.
ушла от нас ты очень рано,
скорбим и помним мы, любя.
родная мама, бабушка, свекровь, 

сестра,
нам жить так трудно без тебя.

просим всех, кто знал и помнит 
Алевтину михайловну, помянуть вмес-
те с нами.

Дай бог вам всем здоровья.
Семья Общевых, родные.

4 сентября 2014 года 
исполнилось 2 года, как нет 
с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки Самойловой 
Валентины Петровны.
боль о тебе никогда не утихнет,
нам не смириться с утратой такой.
будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Кто знал Валентину петровну и пом-
нит ее, помяните вместе с нами.

Дочери, внуки, внучка.
9 сентября 2014 года 

исполнилось 25 лет, как не 
стало дорогого нам Фля-
гина Евгения Александро-
вича.
ушел от нас ты в мир иной – туда,
откуда нет возврата,
оставив память о себе, 
любовь, печаль и боль утраты.
никто не знает, когда придет беда,
одна судьба лишь в этом виновата.
но ты ушел от нас навеки, навсегда,
ушел туда, откуда нет возврата.

просим всех, кто знал и помнит Евге-
ния, помянуть его вместе с нами. 

Мама, родные.
10 сентября 2013 года 

перестало биться сердце 
любимого нами сына и папы 
Флягина Дмитрия Алексан-
дровича.
минул уж год, как нет тебя с нами.
сердце плачет, душа от разрывов 

болит.
не вернуть нам те годы обратно, 
Когда было все, были счастливы все.
Время сгорело как-то внезапно, 
и мы видим тебя только во сне.

просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть Дмитрия вместе с нами.

Мама, дочь.
10 сентября 2014 года исполнилось 

полгода, как нет с нами любимой 
мамы, свекрови, бабушки, прабабуш-

ки Лихачевой Валентины 
Ивановны.
спи спокойно, 

любимая наша,
светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Валентину ива-
новну, помяните ее добрым словом. 

Сын, сноха, внуки, правнуки. 
10 сентября исполнился 

год, как ушла из жизни 
дорогая, любимая сестра 
Вялых Александра Гаври-
ловна.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

прошу всех, кто знал и помнит Алек-
сандру, помянуть ее вместе со мной.

Сестра.
10 сентября 2014 года 

исполнилось 10 лет, как 
нет с нами любимой те-
тушки Белоусовой Анаста-
сии Александровны.

Вечная память, вечный покой.
Родные.

11 сентября исполнит-
ся 3 года, как нет с нами 
любимой бабушки и мамы 
Мартыновой Ольги Ефи-
мовны.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит, помяните ее 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.
12 сентября 2014 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами мамы, бабуш-
ки, прабабушки Чих Марии 
Михайловны.
нам не вернуть тебя слезами,
тоскою нашей не вернуть, 
но ты всегда, навеки с нами,
хотя ушла в последний путь.
Вечная память, вечный покой.

Родные.
12 сентября 2014 года 

исполнится 10 лет, как нет 
с нами любимой, дорогой 
мамочки, бабушки, праба-
бушки Коробицыной Анны 
Петровны.
Дорогая наша, ушла ты в мир иной, 

избавилась от боли и обрела покой.
нам очень скорбно, больно, 

родная, без тебя,
и жизнь была нелегкой – 

такая уж судьба.
твой милый, светлый образ 

навеки сохраним.
ты знай, тебя мы любим, помним 

и скорбим.
Кто знал и помнит Анну петровну, 

помяните ее добрым словом. 
Дети, внуки, правнуки.

13 сентября 2014 года 
исполнится год, как ушел 
из жизни Бобошин Николай 
Васильевич.

Всех, кто знал и помнит 
николая Васильевича, про-
сим помянуть вместе с нами. 

Родные.
14 сентября исполнится 

1 год, как не стало с нами 
горячо любимого отца, 
дедушки, прадедушки За-
платкина Виктора Михай-
ловича.
Эту боль не измерить
и в слезах не излить.
мы тебя, как живого,
будем вечно любить.

просим всех, кто знал Виктора ми-
хайловича, помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки  
и все родные.

14 сентября 2014 года 
исполнится 11 лет, как 
нет с нами дорогого, лю-
бимого сына, мужа, папы, 
брата Фарленкова Игоря 
Анатольевича.
спи спокойно, любимый, родной, 
светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

просим всех, кто знал и помнит 
игоря, помянуть его добрым словом 
вместе с нами.

Родные.
15 сентября исполнится 

10 лет со дня смерти моего 
сына Лемешко Юрия Нико-
лаевича.
спи спокойно, любимый, 

родной,
светлый образ твой свято храню.
В безутешной печали земной
люблю, помню тебя и скорблю.

Все, кто знал и помнит лемешко 
юрия, помяните его в этот день.

Отец.
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Кто помнит

Благодарим коллектив похорон-
ного дома «память» , родных, друзей, 
соседей, всех, кто поддержал нас, 
разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах до-
рогого нам Фертикова Владимира 
Ивановича.

Сыновья, жена,  
внук, сноха.

от всего сердца благодарим ад-
министрацию, коллег, столовую  
№1 оАо «огнеупоры», родных, 
друзей, соседей, похоронный дом 
«память» за помощь и участие в 
похоронах нашей любимой Общевой 
Алевтины Михайловны.

Дай бог вам всем здоровья!
 Семья Общевых,  

родные. 

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

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

(угол октябрьской-Первомайской).
ЧАСы РАБОТы:  

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

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

надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

ДостаВка В Морг При ПолноМ заказе –  
БесПлатно, круглосуточно.

Ре
кл

ам
а

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.

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

Реклама
пшеница
овес
отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
ячмень
Комбикорм  
(для птицы, Крс, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

 
21 сентября 2014 года, г. камышлов

Возможны протиВопоКАзАния. нЕобхоДимА КонсультАция спЕциАлистА.
 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70, 

8-982-658-32-85.Ли
це

нзи
я N

 Ф
с-4

5-0
1-0

00
29

9 
от 

09
 фе

вр
ал

я 2
01

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

Реклама

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама

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

доставка

Реклама

проДаю Дрова

 – 8-953-001-76-59. 

КОЛОТые. беРеЗА, а также СМеСь 
ДешевО (объем 3-6 куб.м) Сухие

Реклама

Продаю 

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

(КОлОТЫЕ, 
СУхИЕ)

Реклама

Щебень
отСев
пеСоК  – 

8-952-137-44-55.

доставка 
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ДОСТАвКА

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

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

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

р
О

д
а

ю ПИломаТерИал доставка 

манипулятором. 

Реклама

ПЕСОК, щЕбЕНь (Курманка, КСМ). 
ТОРф, ЗЕМЛя, ПЕРЕгНОЙ. доставка.

Телефон – 8-919-365-61-10.

Ре
кл

ам
а

ДоСтавКа          отсев, 
щебень, Песок. 

Телефон - 8-919-399-96-32. Ре
кл

ам
а

Требуется 
сиделка для бабушки 86 лет (ходит), 

возможно с проживанием. телефоны: 
8-950-557-76-90, 8-922-100-66-05.

ВОЗьМу НАПрОКАТ инва-
лидную коляску. телефон - 8-965-
548-28-85.

уТЕряН паспорт на имя Ко-
лесник Юрия Анатольевича. прошу 
вернуть. нашедшим – вознагражде-
ние. телефон – 8-904-165-51-28.





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

недВижимосТь
ПродаЮ

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

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

3-комн. кв. (центр, окна пВх, 
балкон застеклен, счетчики на воду). 
Телефон – 8-904-386-19-57.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 36, 
у/п, евроремонт, счетчики на воду 
и электричество). Телефон – 8-952-
734-10-28.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п). Телефоны: 8-961-
774-42-55, 8-953-385-32-80.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 
2 этаж, 63 кв.м, лоджия, окна пВх, 
комнаты 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. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

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.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 1 этаж, 
высокий цоколь, 68,7 кв.м, окна пВх, 
счетчики, сейф-дверь). Телефон - 8-
965-500-11-80.

3-комн. кв. (3 квартал, 58 кв.м, 5 
этаж, комнаты изол., домофон, счет-
чики, окна пВх, ремонт, Интернет). 
Телефон – 8-965-502-02-41.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 4 
этаж). Телефон – 8-908-928-24-85.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
4 этаж, 44,8 кв.м, комнаты изол., 
санузел раздельный, гор. вода, газ, 
балкон, телефон, счетчики). Телефон 
– 8-919-399-07-20.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, новый санузел). Телефоны: 
8-919-964-56-44, 8-902-277-66-82, 
2-28-27 (после 20:00). 

1-комн. кв. (ул. гагарина, 9). 
Телефон – 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. Кунавина, 25, 
5 этаж, 34,5 кв.м, у/п, окна пВх, 
счетчики, железная дверь). Телефон 
– 8-965-500-11-77.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
2 этаж, 31 кв.м, окна пВх). Телефон 
– 8-905-804-82-72. 

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
18-а, 2 этаж, окна пВх, балкон 
застеклен, ремонт). Телефон – 8-
950-545-89-18.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 3 этаж, окна пВх, сейф-двери, 
ремонт). Телефоны: 8-922-206-70-
52, 2-22-49.

1-комн. кв. (в городе, 4 этаж, 
29 кв.м, новая газовая колонка). 
Телефон – 8-912-618-58-89.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж, 33,3 кв.м, пласт. окна, 1000 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-640-
73-75.

1-комн. кв. (1 квартал, 6-59, 1 
этаж, теплая, счетчики, железная 
дверь, домофон). Телефон - 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. (1 квартал, 18-29, 
34,6 кв.м). Телефон – 8-953-606-
34-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж). 
Телефон – 8-902-155-78-78.

квартиру (ул. Тимирязева, 1-2, 
2 этаж, 480 тыс. руб.). Телефон – 8-
919-361-07-15.

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

комнату в общежитии. Телефон 
– 8-925-738-35-96. 

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 18 
кв.м). Телефоны: 8-902-261-42-26, 
5-03-34.

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, сад, 
огород с посадками). Телефоны: 8-
967-857-55-65, 8-902-879-35-49.

дом (с. байны, газ. отопление, 
баня, теплица, сад, участок). Теле-
фон – 8-922-102-91-65.

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

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

дом (д. Кондратьева, 63 кв.м, 
участок 20 соток, электричество, 
гараж, баня, конюшня, сад). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (с. Троицкое). Телефон – 8-
952-140-89-55.

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

1/2 коттеджа (с. Тыгиш). Телефон 
– 8-919-377-09-76.

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (ул. гагарина, 23, 3 

этаж) на благоустроенный дом в 
южной части города. Телефон – 8-
950-209-82-90.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 5 
этаж, водонагреватель). Телефон 
– 8-922-616-00-69.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 44,8 кв.м, 
5 этаж) 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-
3-комн. кв. в южной части города. 
Телефон - 8-950-204-45-55.

1-комн. кв. (южная часть города) 
и комнату гост. типа (северная часть 
города) на 2-комн. кв. в южной части 
города. Телефон - 8-963-034-74-86.

2 комнаты гост. типа (ул. Тимиря-
зева, в разных подъездах) на 1-комн. 
кв. Телефон - 8-922-105-73-86.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
18 кв.м, душ, туалет) на 1-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
Телефон - 8-963-034-74-86.

дом (северная часть города, 
благоустроенный) на 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. (г. Екатеринбург, 

ул. Серафимы дерябиной, на дли-
тельный срок). Телефон – 8-953-
383-00-47.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, с мебе-
лью). Телефон – 8-912-267-63-03.

1-комн. кв. (центр, на длитель-
ный срок). Телефон – 8-906-812-
57-34.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 22, 2 
этаж, на длительный срок). Телефон 
– 8-902-587-60-16.

сниму
срочно 2-3-комн. кв. (на дли-

тельный срок). Телефоны: 8-919-
363-07-59, 8-912-226-30-97.

2-комн. кв. (на длительный срок, 
меблированная). Телефон - 8-982-
669-33-02.

учасТки
ПродаЮ

участок в к/с № 1 (№ 28, 6,19 
сотки, приватизирован, в черте 
города). Телефоны: 5-14-26, 8-906-
815-95-34.

участок в к/с «пламя» (7,5 со-
тки). Телефоны: 8-902-260-52-96, 
2-39-19. 

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
теплица, колодец, приватизирован, 
35 тыс. руб.). Телефон - 8-906-803-
81-31.

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» (ухо-
жен, 2-эт. домик с камином, баня, 
теплица, насаждения). Телефон 
– 8-952-734-10-28.

участок в к/с (приватизирован, 
колодец, теплица, все насаждения). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

участок (д. билейка, 11 соток). 
Телефон – 5-19-27.

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

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

участок (с. Троицкое, 20 соток) 
или меняю на автомобиль. Телефон 
- 8-922-109-36-86.

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-2105 (2000 г.в., сост. хор., 
не гнилой, не битый). Телефон – 8-
905-802-08-74.

ВАЗ-21053 (2003 г.в.). Телефон 
– 8-950-654-20-97.

ВАЗ-2107 (1995 г.в., цвет - «виш-
невый», сигнализация, музыка, 2 
комплекта резины - зима, лето). 
Телефон - 8-922-177-69-89.

ВАЗ-2107 (2000 г.в., 30 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-047-82-07.

ВАЗ-2108 (2001 г.в., 50 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-055-31-01.

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 (2001 г.в., цвет – «се-
ребро», летняя и зимняя резина, 
музыка, сигнализация). Телефон 
– 8-950-559-47-82. 

ВАЗ-21093 (2002 г.в., инжектор, 
в хор. сост., 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-004-42-79.

ВАЗ-2112 (2000 г.в. , 70 тыс. 
руб.). Телефоны: 2-38-31, 8-953-
606-72-57.

ВАЗ-2112 (2002 г.в., цвет – «аму-
лет», заводской тюнинг, один хозяин, 
летняя и зимняя резина). Телефон 
– 8-922-027-39-19.

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-2114 (2007 г.в., цвет – «цу-
нами», сост. отл., без дТп, 150 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-878-93-16.

ВАЗ-2115 (2010 г.в,  цвет - белый, 
ТО до 2016 г., сигнализация с авто-
запуском и обратной связью, в отл. 
сост.). Телефон - 8-965-526-25-62.

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

гАЗ-31105 (2005 г.в., газ, бензин, 
55 тыс. руб.). Телефон – 8-900-203-
56-35.

«лада-Калина-Спорт» (2010 г.в., 
цвет - черный). Телефон – 8-902-
443-50-02.

«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.

«Daewoo Nexia» (2005 г.в., пол-
ная комплектация, бензин-газ, сост. 
хор., 145 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
609-46-01.

«Ford Fusion» (2008 г.в. , цвет 
– голубой, пробег 110 тыс. км, сост. 
хор, комплект резины на дисках). 
Телефон – 8-904-171-32-65.

«Hyundai Getz» (2007 г.в., сост. 
хор.). Телефон – 8-952-136-97-63.

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

«Mazda Familia» (2002 г.в., про-
бег 161 тыс. км, цвет – белый, правый 
руль). Телефон – 8-950-560-34-94.

«Nissan March» (2002 г.в., цвет 
– «серебро»). Телефон – 8-922-
613-26-58.

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 
г.в. , автомат, кондиционер, комп-
лектация «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. 

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

срочно «Volkswagen Polo» (се-
дан, 1996 г.в., цвет – зеленый, 120 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-903-81-91.

скутер (объем двигателя – 50 
куб.см, мощность – 5 л/с, макси-
мальная скорость – 65 км/ч, сост. 
хор., 15 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
385-09-98.

велосипед «Forward» (новый). 
Телефон - 8-909-021-01-32.

велосипед скоростной. Телефон 
– 8-922-114-92-30.

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

редуктор мотоблока Мб-1; элек-
тровелосипед «Велоэлектрикс» 
(36В). Телефон – 8-902-440-09-58.

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.

диски R16; резину летнюю. 
Телефон – 8-961-770-15-65.

комплект резины «Dunlop» (но-
вая, шипованная, 175/70 R13, 6000 
руб.). Телефон – 8-950-546-26-58.

литые диски с летней резиной 
(оригинальные, для «Chevrolet La-
nos»). Телефон – 8-908-925-54-64.

запчасти для «Audi-6» (двига-
тель, Кпп, газовое оборудование 
и др.). Телефоны: 8-961-770-15-65, 
8-902-586-36-64.

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

кенгурятник для «Нива». Теле-
фон – 8-922-618-54-08.

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

Гаражи
ПродаЮ

гараж капитальный (ул. гагарина, 
36). Телефон – 8-952-734-10-28.

гараж (ул. Формовщиков). Теле-
фон – 5-19-27.

гараж (район пАТО, документы 
готовы). Телефон – 8-922-148-38-20.

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

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 (капитальный, район ЖбИ, 
овощная ямка–кессон). Телефон – 8-
922--156-86-46. 

гараж (район 5 школы, свет, 
овощная ямка, пристрой, документы 
готовы). Телефон – 8-922-118-11-50.

сдаЮ
гараж (овощная ямка, свет). Те-

лефоны: 8-922-212-04-31, 2-31-86.

сниму
гараж (северная часть города, 

на длительный срок). Телефон – 8-
961-777-18-01.

имущесТВо
ПродаЮ

холодильник «Атлант» (с моро-
зильной камерой, сост. хор.). Телефон 
– 8-922-123-07-27.

холодильник «Атлант» (2-камер-
ный, неисправна холодильная каме-
ра). Телефон – 8-922-218-49-39.

телевизор «Elekta»; транзистор-
ные радиоприемники («Vef-202», 
«Альпинист 407»); тэны воздушные 
220В. Телефон - 8-963-034-74-86. 

телевизор. Телефон - 8-982-
627-48-06.

мониторы (4 шт., на запчасти). 
Телефон – 8-950-654-79-03. 

швейную машину «Чайка» (с элек-
троприводом). Телефон – 5-15-81.

музыкальные центры: «Sam-
sung» (диски и кассеты, 2500 руб.); 
«Корея» (кассеты + радио, 2000 руб.). 
Телефон – 2-18-52.

мягкую мебель (новая). Телефон 
– 8-905-806-93-42.

кресло-кровать; стиральную 
машину «Малютка»: велосипед 
(дамский, новый, 3900 руб.). Телефон 
– 8-950-653-40-53.

спальный гарнитур (цвет – бе-
лый; чайный сервиз (6 персон); диван 
угловой. Телефон - 8-922-153-37-65.

стол-тумбу; подставку под ТВ; 
аквариум; клетку для попугая. Те-
лефон – 8-900-204-29-41.

стол (обеденный, складной). 
Телефон – 8-982-637-98-50.

дубленку (нат., новая, р. 46-48, 
7500 руб.); костюм (зимний, на 2,5 года, 
850 руб.). Телефон – 8-992-004-21-93. 

дубленку (муж., р. 50-52); дублен-
ку (цвет – коричневый, р. 44-46); кур-
тку-пуховик (р. 50-52); пуховик (цвет 
– черный, р. 38); джинсы (р. 46-48); 
юбку (джинс). Телефон – 2-15-04.

пальто (кож., р. 44-46); кофты (жен., 
шерсть, цвет – белый, р. 44-48, цвет – 
«вишневый», р. 50-52); костюм (джинс, 
р. 46). Телефон – 8-912-695-60-57.

пальто (осеннее, драповое, но-
вое, цвет – бордо, р. 52-54). Телефон 
– 8-952-737-49-68.

плащ (муж., р. 50, новый, капюшон 
и утепленный подклад – съемные, цвет 
– «мокрый асфальт», весна-осень). Те-
лефоны: 2-57-67, 8-950-647-89-87.

комбинезон (для девочки, до 2 
лет); валенки (новые, для девочки, 
на 1 год, цвет – белый); коляску 
летнюю. Телефоны: 8-953-048-40-
26, 8-953-048-40-86.

комбинезон-трансформер 
(осень-зима, для девочки, рост 80 
см, мех отстегивается). Телефоны: 
8-909-018-67-27, 2-33-91.

ортопедические сандалии (но-
вые, для мальчика, р. 33, нат. кожа). 
Телефон – 8-982-625-43-95.

подгузник № 3 (мужской); аб-
сорбирующие пеленки (60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску (для девочки, сост. хор.). 
Телефон – 8-950-654-61-49.

коляску (детская, трансформер, 
производство – польша, цвет – сине-
голубой, надувные колеса, москит-
ная сетка, дождевик, сумка, 4700 
руб.). Телефон – 8-922-607-97-58.

коляску (2 в 1, «Roan», сост. 
отл., 4000 руб.). Телефон – 8-953-
604-21-31.

стульчик для кормления. Теле-
фон - 8-922-177-69-90.

детскую спортивную стенку. 
Телефон - 8-905-807-95-34. 

радиостанцию («Albrecht AE 
6310», 3500 руб. , производство 
– Филиппины). Телефон – 8-908-
903-81-91.

плиты перекрытия (1,06х6 м, 
6 шт., б/у, 6000 руб./шт.). Телефон 
– 8-967-631-82-83.

сажу строительную; штыри. 
Телефон – 8-919-391-08-18.

трансформатор ОСО-025 , 
220/12; берцы (новые, р. 44). Теле-
фон - 8-961-765-07-50.

станок деревообрабатывающий, 
сетку для клеток. Телефон - 8-963-
034-74-86.

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
пианино. Телефон – 8-922-

291-11-25.

шлакоблоки и кирпичи (б/у).  
Телефон - 8-912-252-80-13.

жиВносТь
ПродаЮ

коз; козлят. Телефоны: 2-15-53, 
8-912-244-92-09.

оТдам
котят (пушистые). Телефоны: 

2-45-12, 8-922-123-08-48.

котенка (мышелов, 3 мес.). Теле-
фон – 8-912-687-83-88.

ищу хозяина
щенки (2 мес. , разнополые, 

окрас – овчароидный, вырастут 
средними по размеру, кушают са-
мостоятельно, подойдут для охраны 
частного дома). Телефон – 8-922-
609-97-74.

кошка (окрас – пепельный, 
ласковая, ест все, приучена к лотку, 
стерилизована). Телефон – 8-902-
502-59-78 (Екатерина). 

кошки и коты, живущие во дворе 
дома № 24 ул. партизанской (кошки 
стерилизованы). Телефон - 2-10-57.

разное
ПродаЮ

картофель (100 руб./ведро). 
Телефон – 8-922-102-91-65. 

картофель (мелкий). Телефоны: 
8-902-446-20-80, 2-33-74.

картофель; батарею чугунную. 
Телефоны: 32-1-54, 8-904-161-39-97.

рябину черноплодную; черему-
ху виргинскую. Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

чеснок зимний (сортовой и 
бульбочки для посадки); яблоки 
домашние («краса Урала», «ураль-
ское наливное»). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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)___________________________________

Áесïëàтíîе îбúяâëеíèе

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, 25 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. парти-
занская, 19, 4 этаж, 24 кв.м, 750 
тыс. руб.).

участок (с. Троицкое, ул. луго-
вая, 25 соток, 200 тыс. руб.). 

гараж (ул. Спортивная, ка-
питальный, 22 кв.м, 120 тыс. 
руб.).

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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).

Отношения с Китаем выходят на новый виток

Важно помочь предприятиям
и запретить алкоэнергетики

Законодательное Собрание 
Свердловской области посетила 
делегация Постоянного комите-
та Собрания Народных Предста-
вителей провинции Хэйлунцзян 
из Китайской Народной Респу-
блики во главе с заместителем 
председателя господином Гай 
Жуинном.

Заместитель председателя 
парламента Анатолий Сухов
поприветствовал участников 
делегации, прибывшей на Сред-
ний Урал с целью изучения опы-
та парламентской работы. Он 
передал слова благодарности от 
имени председателя Законода-
тельного Собрания Людмилы 

Бабушкиной за этот визит.
В последние годы отношения 

между Законодательным Со-
бранием Свердловской области 
и представительным органом 
власти провинции Хэйлунцзян 
стали дружественными и креп-
кими. По словам Гай Жуинна, 
«сейчас отношения между Ки-
таем и Российской Федерацией 
переживают новый виток разви-
тия, становятся более стройны-
ми, нацеленными на взаимовы-
годное сотрудничество». 

Напомним, что с момента 
подписания соглашения о со-
трудничестве между Свердлов-
ской областью и провинцией 

Хэйлунцзян прошло более 12 
лет. За это время отношения 
субъектов двух стран принесли 
пользу обеим экономикам. Раз-
витию деловой сферы во многом 
способствует прямое междуна-
родное сообщение между Екате-
ринбургом и Харбином. Одним 
из эффективных инструментов 
сотрудничества является учас-
тие в таких крупных междуна-
родных промышленных выстав-
ках, как Харбинская в Китае и 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге, 
в которой в 2015 году Президент 
Владимир Путин пригласил ки-
тайскую сторону стать страной-
партнёром.

Делегация Молодежного пар-
ламента Свердловской области II 
созыва активно работала в лет-
ний период на таких молодёжных 
форумах, как «УТРО-2014» (в Че-
лябинской области), «Селигер» (в 
Тверской области). В августе пред-
седатель областного Молодёжно-
го парламента Евгений Стругов
участвовал на международном 
молодёжном форуме «Таврида» в 
Республике Крым.

Встречи с представителями 
федеральной законодательной 
власти дали возможность внести 
молодым парламентариям свои 
предложения. Так, в разговоре с 
зампредседателя Госдумы Феде-
рального Собрания РФ Серге-
ем Неверовым Евгений Стругов 
поднял вопрос, касающийся гос-

поддержки в 2015 году промыш-
ленных предприятий, которыми 
богат индустриальный Урал. 

– Сегодня предприятия начали 
проводить модернизацию обору-
дования, внедрять новые техноло-
гии, выпускать новую продукцию. 
Это продиктовано санкциями. В 
первые два-три года без поддерж-
ки государства будет очень слож-
но, – подчеркнул молодёжный 
спикер. – На что Сергей Иванович 
пообещал нам при рассмотрении 
бюджета увеличить соответствую-
щие статьи. 

А также молодежный спикер 
предложил российскому парла-
ментарию рассмотреть вопрос о 
введении запрета на продажу ал-
коэнергетиков в стране. 

– Известно, что 14 августа на 
Ялтинской конференции Влади-
мир Путин поддержал данную 
идею и попросил проработать её 
депутатов Госдумы, – рассказал 
Евгений Стругов. 

Понимая, насколько сегодня 
может быть оптимально задей-
ствована молодёжь, её свежие 
идеи и перспективность, предсе-
датель молодёжного парламента 
обратился к уральцам:

– Мы приглашаем всех жи-
телей Свердловской области к 
работе с нами, особенно – актив-
ную молодёжь. Пишите нам на 
soparlament@gmail.com
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сегодня уже предоставлены, 
из которых 1226 – многодетным 
семьям.

закрыта очередь
многодетных семей,
ожидающих получение
земельных участков
в Красноуфимске.

Ещё 736 многодетных семей получили земельные участки
Все многодетные семьи, имеющие право 
на земельные участки, должны получить 
их в кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направленные 
на улучшение качества жизни жителей 
Свердловской области, – главный 
приоритет в работе каждого органа власти.

Мы взяли хороший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом году нам удалось 
предоставить более двух тысяч участков, что в 
полтора раза больше, чем за три предыдущих года 
суммарно, то в этом году мы перешагнем и этот 
показатель.

Алексей Пьянков,
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

Проект МУГИСО стал для нас очень 
большим подспорьем! Радует всё: и располо-
жение участка с отличной экологией, и бли-
жайшая перспектива обеспечения террито-
рии всеми необходимыми коммуникациями. 
Отрадно, что уже к концу следующего года 
будут подведены все сети, и мы начнём закла-
дывать фундамент будущего родового гнезда.

Сергей Реутт, 
глава многодетной семьи, 
один из получателей земельных 
участков

Несмотря на то, что мы много лет жи-
вём в Красноуфимске, своего жилья у нас пока 
нет, поэтому данный проект мингосимуще-
ства, конечно, стал для нас большим под-
спорьем! Очень понравилось расположение 
участка, его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее время на-
чать строительство собственного дома.

Надежда Яковлева, 
одна из получивших документы 
на землю

На 2014 год МУГИСО взяло на себя обязательства по подготовке 

2500
для однократного бесплатного предоставления льготным 
категориям граждан.

Надежда Яковлева, Надежда Яковлева, Надежда Яковлева, 
одна из получивших документы одна из получивших документы 
на землю

Сергей Реутт, Сергей Реутт, Сергей Реутт, 
глава многодетной семьи, глава многодетной семьи, 
один из получателей земельных один из получателей земельных 
участковучастков

Подробнее о предоставлении земельных участков в регионе читайте в одном 
из следующих номеров вкладки «Новости из области».
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Беженцам дали работу
и подъёмные

Завод по производству огнеупорных материалов в Перво-
уральске принял на работу беженцев с Украины. Пред-
приятие обеспечило их не только рабочими местами, но 
и жильём. В торжественной обстановке 19 новым сотруд-
никам завода вручили трудовые книжки. Их приняли на 
зарплату в 35 тысяч рублей и выдали подъёмные.

«Российская газета»

Желание выполнено
– уложили 80 метров асфальта

Жители дома на улице Горького решили, что территория 
вдоль подъездов должна быть благоустроена. В управля-
ющей компании они осведомились о сумме средств на 
лицевом счёте дома. Благодаря накопленным жильцами 
средствам, двор обновился и похорошел:  было уложено 
34 тонны асфальта. Дополнительных средств собирать не 
пришлось. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Быть с больным
до конца

В Байкаловской больнице открылось паллиатив-
ное отделение. Заведующая отделением Марина 
Мороз подчеркнула, что здесь будут помогать 
тяжелобольным из Восточного управленческого 
округа. В отделении оборудованы палаты для од-
ного и для трёх человек. В них обстановка при-
ближена к домашней: есть телевизор, холодиль-
ник.

«Районные будни»

Аграрии 
обновляют сельхозтехнику

Сельскохозяйственный технический парк обновляется с 
участием бюджетных средств – субсидий. Так, благодаря 
действию программы «Развитие АПК и потребительского 
рынка Свердловской области» некоторые фермеры уже 
приобрели тракторы «Беларус-82». Агропредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства обзавелись упаков-
щиками, кантователями рулонов, сенокосилками и дру-
гой техникой. 

«Пригородная газета»

В Китай протоиерей
отправился на байке

Настоятель Михайло-Архангельского прихода прото-
иерей Дмитрий Меньшиков отправился в мотопоход в 
Китай. Так он поддержал проект соратников «Правосла-
вие без границ». Известно, что после культурной револю-
ции и принятия коммунизма китайцам было запрещено 
становиться православными священниками. Сегодня во 
всём Китае – всего два священнослужителя.

kushva-online.ru

Всемирная победа
уральского ветерана 

На белорусской земле в Витебске прошла вторая Всемир-
ная олимпиада мастеров гиревого триатлона, на которой 
красноуральский гиревик Павел Коржавин в очередной 
раз подтвердил звание чемпиона среди ветеранов. В двое-
борье ветеран также показал лучший результат и в составе 
сборной команды Азии в эстафете завоевал первое место.

«Красноуральский рабочий»

Садовод доставил жену
на телеге

В городском парке состоялись традиционные спортивно-
садовые соревнования. Самым интересным стал конкурс 
«Катание на телеге», в котором приняли участие 15 семей-
ных коллективов. По словам организаторов весёлого кон-
курса, «муж должен доставить жену на телеге к финишу 
целой и невредимой».

«Серовский рабочий»

Автобусы доедут
до Екатеринбурга

Глава Гаринского городского округа провёл переговоры 
по организации регулярных  автобусных пассажирских 
перевозок по маршруту «Гари – Екатеринбург» 20-мест-
ным автобусом.  Предварительно вопрос пассажирских 
перевозок решён положительно, в настоящее время он 
проходит согласование в областном минтрансе.

«Вести Севера»

Соревновательный дух
рыбалки

Соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной 
удочкой и спиннингом, организованные ГУФСИН России 
по Свердловской области, состоялись на берегу реки Тав-
ды. Состязались сотрудники ИК-24 из посёлка Азанка и 
члены их семей. В номинации «Семейный улов» победила 
семья Ковалевых. Отличившимся участникам вручили 
грамоты и рыболовные снасти.

«Тавдинская правда»

СеровСеров

орноуральскийорноуральский

обновляют сельхозтехнику
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Настоятель Михайло-Архангельского прихода прото-

 отправился в мотопоход в 
Китай. Так он поддержал проект соратников «Правосла-
вие без границ». Известно, что после культурной револю-
ции и принятия коммунизма китайцам было запрещено 
становиться православными священниками. Сегодня во 
всём Китае – всего два священнослужителя.

Серов
Гари

«Серовский рабочий»

Серов

У «Диониса» и «Атланта»
изъяли алкоголь

В магазине «Дионис» и кафетерии «Кон-
дитерская мастерская «Атлант» киров-
градская прокуратура в ходе совместной 
проверки с сотрудниками полиции обна-
ружила продажу алкогольной продукции 
без надлежаще оформленных документов, 
необходимых сертификатов и справок. В 
результате, алкоголь изъяли, а в отноше-
нии предпринимателей возбудили дела об 
административных правонарушениях.

go-vtagil.ru

Памятник Кузнецову
сменил статус

Памятник легендарному разведчику Герою Со-
ветского Союза Николаю Кузнецову в Талице 
стал новым объектом культурного наследия ре-
гионального значения. По данным областного 
министерства по управлению госимуществом, 
бронзовый бюст героя был привезён на Урал в 
1992 году, после того как украинские власти де-
монтировали его во Львове.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Невьянск
Окунулись 
в демидовские времена

30 августа невьянцы и гости города отметили День 
чествования наклонной башни Демидовых. Изюминкой 
праздника стали открытие интерактивной площадки 
«Золотой прииск» и представление кукольного театра, 
сюжеты которых были исторически связаны с временами 
Демидовых. Нескончаемым потоком поднимались гости 
на башню. А с наступлением темноты стены наклонной 
красавицы озарили огни лазерного шоу и салют.

«Звезда»
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к дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

каЖдую минуту в мире 
происходят глобальные и 
бытовые несчастные слу-
чаи, люди чаще всего уми-
рают не от полученных 
травм, а потому, что пер-
вая медицинская помощь 
(ПмП) была оказана не 
вовремя либо вовсе не ока-
зана, так как находившийся 
рядом человек не знал, как 
нужно действовать. 

Часто можно наблюдать та-
кую картину: человек падает 
без сознания и все застывают 
в оцепенении. Затем начина-
ется суматоха: кто-то вызы-
вает скорую, одни пытаются 



уложить пострадавшего по-
удобнее, другие ищут стакан, 
чтобы принести воды. А боль-
шинство с ужасом наблюдает 
за происходящим, не зная, 
что предпринять. 

С правилами оказания пер-
вой медицинской помощи 
нас начинают знакомить ещё 
в школе, но без практики 
такие знания быстро забы-
ваются. А жизнь и здоровье 
пострадавших напрямую 
зависят от своевременнос-
ти и качества той помощи, 

которую оказывают люди, на-
ходящиеся рядом. Это и есть 
первая медицинская помощь, 
но тот, кто её оказывает, дол-
жен знать, что делает. 

Советы о том, как посту-
пать в подобных случаях, 
дает исполняющая обязан-
ности заместителя главного 
врача по медицинской части 
Богдановичской ЦРБ Лариса 
Чиркова:

- Если рядом с вами кому-
то стало плохо или произо-
шёл несчастный случай, пер-
вое, что нужно сделать, это не 
паниковать и вызвать скорую 
помощь или спасателей. До 
приезда специалистов не-
обходимо убедиться, есть 
ли у пострадавшего пульс и 
дыхание. Пульс определяют 
по сонной артерии. Дыхание 
можно ощутить на своем 
лице, подвинув его к лицу 
пострадавшего или поднес-
ти зеркало (оно запотеет). 
Если пульса и дыхания нет, 
необходимо приступить к 
искусственному дыханию и 
непрямому массажу сердца. 
Умение каждого из нас ока-
зать первую необходимую 
помощь пострадавшему до 
прибытия врачей может сыг-
рать решающую роль в спасе-
нии жизни человека. Никто 
не застрахован от несчастных 

случаев, завтра на месте пос-
традавшего может оказаться 
любой из нас. 

Важно помнить, что ока-
зание первой медицинской 
помощи особенно эффек-
тивно в течение первого, так 
называемого «золотого часа». 
Поскольку именно в этот 
промежуток времени мак-
симальные компенсаторные 
функции организма человека, 
получившего внезапные и се-
рьезные повреждения, эффек-
тивно поддерживают его ста-
бильное состояние. Считается, 
что если человек доставлен в 
больницу в течение первого 
часа после получения травмы, 
то это помогает обеспечить 
ему самый высокий уровень 
выживаемости и значитель-
ное снижение риска развития 
осложнений после травмы. 
При оказании своевременной 
первой медпомощи в 90 про-

центах случаев людей удается 
спасти. 

Не стоит бояться оказывать 
ПМП, но необходимо помнить, 
что безграмотные действия 
могут повлечь непоправимые 
последствия для здоровья, а 
иногда и жизни потерпевшего. 
Поэтому так необходимо каж-
дому овладеть несложными 
навыками оказания первой 
медицинской помощи, ведь от 
несчастных случаев не застра-
хован никто. 

Всевозможные распродажи регу-
лярно радуют нашу душу и кошелек. 
Как мы их только не называем: день 
открытых дверей, ликвидация склада, 
дни хорошего вкуса, сумасшедшие дни 
и т.д. Где они только не проходят: в 
магазинах одежды, бытовой техники, 
супермаркетах и др. Но аптеки… Апте-
ки всегда оставались консервативными. 
Распродажа в аптеке? Да быть такого не 
может!! А ведь так хочется и лекарства 
купить дешевле. Пусть только в один 
день, зато взять все, что нужно, и про 
запас, и дешевле. Намного дешевле. 

Аптеки «Живика» в Богдановиче 
и Сухом Логу своевременно решили 
влиться в общество местных дискаун-
теров. Только один день, 17 сентября, 

на все товары из ассортимента аптеки 
будет предоставлена скидка 17%. Все, 
что угодно, в любых количествах и со 
скидкой 17%, но только один день. 

Это не распродажа остатков и тех 
товаров, у которых истекает срок год-
ности.  Со скидкой 17% отпустят любую 
продукцию из ассортимента аптеки 
и с большими сроками годности. Это 
акция лояльности, любви и дружбы 
между аптеками «Живика» и вами. Это 
знак благодарности за то, что вы всегда 
выбираете нашу аптеку, а не другую. 
Мы ничего не заработаем, но за один 
день подарим много положительных 
эмоций, а хорошее настроение вмес-
те с хорошим лекарством лечит в два 
раза лучше. 

Распродажа в «Живике» - это день 
благотворительности в масштабах 
всего города. Приготовьте заранее 
списки покупок и поспешите на бал 
здоровья и экономии. 17 сентября на 
работу выйдут все члены коллекти-
вов  аптек, чтобы в день доступных 
лекарств обслуживание было макси-
мально быстрым.Еще никогда аптеки 
«Живика» не делали такого выгодного 

предложения, а значит, чем лучше вы 
спланируете вашу покупку, тем больше 
сможете сэкономить.

Пусть этот осенний день аптечных 
распродаж подарит вам радость и здо-
ровье, энергию и силу духа, оптимизм 
и все самое хорошее! 

Приходите 17 сентября пораньше, 
количество товара ограничено. 

на правах рекламы.

Адреса аптек:
Богданович, Гагарина, 18 8 (34376) 2-34-40
Богданович, Партизанская, 15 8 (34376) 51-778
Богданович, Тимирязева, 6 а 8 (34376) 5-50-09
Сухой Лог, Белинского, 45 8 (34373) 3-28-08
Сухой Лог, Октябрьская, 12 8 (34373) 4-46-37
Сухой Лог, Юбилейная, 3 8 (34373) 4-49-22

Аптечный день распродаж
Посмотрите на календарь! Скоро 17 сентября - день распродаж в ап-

течной сети «Живика». В этот день каждая аптека «Живика» в Богдано-
виче и Сухом Логу сделает вам очень большую скидку. На все товары.

Напоминаем, скидка 17% действует  
в аптеках «Живика» городов Богданович  

и Сухой Лог только 17 сентября 2014 года.



администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в арен-
ду земельных участков, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием для сельскохозяйственного исполь-
зования:

- 66:07:2305003:534 площадью 12865,00 кв. метров 
леса, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003;

- 66:07:2305001:322 площадью 18726,00 кв. метров 
пастбищ суходольных чистых, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, юго-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:2305001;

- 66:07:2305002:452 площадью 19854,00 кв. метра, 
в том числе: пастбище суходольное закустаренное 
- 4000,00 кв. метров, пастбище суходольное чистое 
- 13559,00 кв. метров, лес - 2295,00 кв. метров, мес-
тоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 

66:07:2305002;
- 66:07:2305002:454 площадью 20000,00 кв. метров, 

в том числе: пастбище суходольное чистое - 9470,00 кв. 
метров, пастбище суходольное залесенное - 8630,00 кв. 
метров, лес - 1900,00 кв. метров, местоположение: Свер-
дловская область, Богдановичский район, юго-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2305002;

- 66:07:2305002:453 площадью 15032,00 кв. мет-
ра, в том числе: пашня - 1873,00 кв. метра, пастбище 
суходольное чистое - 7280,00 кв. метров, кустарник 

- 5879,00 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305002;

- 66:07:2305002:455 площадью 10000,00 кв. метров, 
в том числе: сенокос суходольный залесенный - 2355,00 
кв. метров, лес - 7645,00 кв. метров, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-за-
падная часть кадастрового квартала 66:07:2305002.

Заявки принимаются в течение одного месяца с 
момента опубликования данного объявления.

Вовремя оказанная помощь ценнее золота
13 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи

кстати

всемирный день оказания 
первой медицинской помощи 
проводится во многих странах 
ежегодно во вторую субботу 
сентября, начиная с 2000 года. 
инициаторами проведения праз-
дника выступили национальные 
организации – члены между-
народного движения красного 
креста и красного Полумесяца.

Цифры и факты
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еже-
годно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, 
падений или утоплений, происходит до 10 процентов всех случаев 
смерти и до 15 процентов всех случаев инвалидности. Травмы и 
увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 
15 до 45 лет. За последние десятилетия травматизм занимает одно 
из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в 
нашей стране.

на оао «огнеупоры» первую медицинскую помощь умеют оказывать большинс-
тво работников. на одном из этапов конкурса «лучший молодой рабочий» они 
демонстрируют это умение.
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Набрав «03», сообщите  
следующую информацию:

количество пострадавших. 
Пол. 
возраст (примерно: подросток, около 13 лет и т.п.). 
Что случилось (кратко: ДТП, без сознания и т.п.). 
адрес: улица, дом, корпус, подъезд, этаж, номер 
квартиры, код подъезда или домофон (этим вы 
ускорите прибытие бригады к пострадавшему). 
Точный адрес, с ориентирами, как можно проехать. 
Если трудно найти, то укажите, где вы их 
встречаете. 
кто вызвал — прохожий, родственник, сосед и т.п. 
Оставьте свой номер телефона. У бригады могут возникнуть 
вопросы, пока она едет на вызов. Это особенно важно, если вы 
находитесь на автостраде или в месте, вам незнакомом. 
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11 сентября 2014 г. http://www.narslovo.ru16 Народное словоНародное слово

Печать офсетная. объем 4 печ. листа. тираж 6300 экз. заказ № 2856. индекс 53818. гуП свердловской области «монетный щебеночный завод» сП «Березовская типография».
адрес типографии: г. Березовский, ул. красных героев, 10. время подписания в печать: по графику – 23.00, фактически – 23.00.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Свердловской области 
ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

адрес редакции и издателя:  
623530 Свердловская обл., 

г. Богданович,  
ул. ленина, 14

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,  
http://www.narslovo.ru

отдел объявлений — 2-23-56,
зам. редактора — 2-25-92;

корреспонденты — 2-24-73, 2-14-73, 
2-21-68

:
 в соответствии с законом рФ о сми редакция  имеет право  

на письма граждан не отвечать, в инстанции их не пересы-
лать. рукописи не возвращаются и не рецензируются.

 за текст рекламы ответственность несет рекламодатель.  
все рекламируемые товары подлежат сертификации.

 за изменения в сетках вещания телеканалов редакция ответс-
твенности не несет.

уЧредители: дума городского округа Богданович;
администрация городского округа Богданович.
издатели: мау «рг «народное слово», гауПсо «рг «народное слово».

Гл. редактор  
О.В. СМИРНОВА.
Телефон - 2-24-67.

Праздники

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в минувшую субботу, 6 
сентября, в парке прошел 
праздник народов средне-
го урала. здесь собрались 
люди разных националь-
ностей, проживающие на 
территории го Богданович, 
для того, чтобы представить 
свою культуру и традиции.

По периметру парка рас-
положились казахи, тата-
ры, чуваши и представители 
других национальностей. 
Россию представляли казаки 
станицы Богдановичской и 
сельские ДК.

По парку разносился аромат 
национальных блюд и звучали 
разговоры на разных язы-
ках. Несмотря на дождливую 
погоду, немногочисленные 
гости парка с удовольствием 
подходили к площадкам и уго-
щались разными блюдами и 



напитками. Чего здесь только 
не было! И бишбармак, и плов, 
и каша с грибами, и свежая 
картошка с малосольными 
огурцами, разные пироги, в 
общем, блюда на любой вкус.

Праздник начался с де-
филе: в народных костюмах 
представители разных нацио-
нальностей выходили на сце-
ну и приветствовали гостей 
праздника на своем языке. 

Глава нашего ГО Владимир 
Москвин поздравил всех соб-
равшихся с праздником и от-
метил, что, несмотря на разные 
национальности, языки и тра-
диции, народ в Богдановиче 
живет дружно, и такие празд-
ники - хорошая традиция.

Почетным гостем праз-
дника стала председатель 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 

Людмила Бабушкина. Она 
поприветствовала всех соб-
равшихся и отметила, что 
такие праздники проходят 
во многих городах Свердлов-
ской области, это стало хо-
рошей традицией. Несмотря 
на разные языки и культуры, 
люди должны быть едины. 

После приветствия и позд-
равления гостей начался кон-
церт. Желающие могли пос-

лушать песни и полюбовать-
ся национальными танцами. 
Многие просто гуляли по парку 
и знакомились с разными куль-
турами. Праздник, несмотря на 
переменчивую погоду, которая 
дарила то солнце, то дождь, 
удался на славу.

На празднике также про-
ходила мини-сельхозярмарка 
под девизом «Выбирай наше -  
местное».

Культуры разных национальностей  
объединились в песне
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ДубЛЕНКИ

гоЛовНЫЕ уборЫ
Самые низкие цены!!!

шапки от 1500 до 8000
Мутон от 10000 до 25000
Норка от 45000 до 80000
Жилеты от 8000 до 25000
бобер от 35000 до 50000
Дубленки от 15000 до 35000
Пуховики от 2500 до 8000

с 9:00 до 17:00
14 сентября, ДиКЦ

«Русский мех» 

раССрочКа 

без первого взноса 

и переплаты  

0 процентов

распродажа 
коллекции 

с 9:00 до 17:00
14 сентября, ДиКЦ

23 сентября, г. Богданович,  
Деловой и культурный центр, с 10:00 до 18:00

наименование адрес скидки
одеЖда, оБувь

магазин «мария» ул. Партизанская, 21 5%
Бутик «скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%
«Хочу и могу купить» ул. Гагарина, 15 5% - обувь и украшения

всё для дома и ремонта
«текстиль для дома» ТЦ «Партизан», бутик №5 3%
ателье «золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
гратЭкс
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «Пятерочка») 5%

«мастерок» (электроинстру-
менты, стройматериалы, быто-
вая техника)

ул. Гагарина, 28 5%

для красоты и здоровья
муП «салон» ул. Партизанская, 16 5%
студия дизайна и флористики 
«вдохновение» ул. Партизанская, 1 5% - приобретение цветов;

7% - на свадебную флористику
магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%
салон цветов «Хлорис» ул. Крылова, 48-а 5%

салон красоты 
«Жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

сПорттовары
магазин «сПорттехника» ул. Кунавина, 9 5%

комПьютерная теХника, канЦтовары

«мобил-рем» ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%
Продукты

ооо «валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
автоуслуги

автомойка «саша 
и наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
ритуальные услуги

Похоронный дом «Память» ул. Первомайская, 39 3%

скидки По ПодароЧной карте Предоставляют:

стать социальным партнером  
газеты «нс» можно, обратившись  
в редакцию по телефонам: 
2-23-56, 2-25-92.

люди разных национальностей представляли культуру своего народа.
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