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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
пт, 03.10 Небольшие возмущ.

СБ, 04.10 Нет

вС, 05.10 Нет

пн, 06.10 Нет

сельское хозяйство

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

На протяжеНии двух последних 
лет министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
свердловской области стимулирует те 
хозяйства, которые строят современ-
ные картофеле- и овощехранилища.

25 сентября министр АПКиП Свер-
дловской области Михаил Копытов 
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Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

в субботу, 27 сентября, со-
стоялся День подписчика.

 Возле торгового центра 
«Спутник» в субботу работни-
ки редакции «НС» вместе со 
своими социальными партне-
рами организовали и провели 
замечательное мероприятие 
– День подписчика. Оно было 

приурочено к старту подпис-
ки на первое полугодие 2015 
года.

Вокруг нашего стола народ 
собрался сразу же, как только 
стало понятно «чего мы тут 

День подписчика прошел на славу
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Министр апкип свердловской области Михаил копытов (слева) озна-
комился с качеством зерна в кх петра кузнецова.

Мероприятие еще не началось, а работников редакции уже окружили богдановичцы, желающие подписаться на «Нс».

техника ооо «русь великая» ведет уборку кукурузы на силос.
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посетил в Барабе и Каменноозёрском 
крестьянские хозяйства Сергея Во-
рожнина и Петра Кузнецова, а так-
же ООО «Русь Великая». В первом из 
них Михаил Николаевич ознакомился 
с картофелехранилищем объёмом 
1200 тонн, построенном крестьянами 
на собственные средства. Хранилище 
оборудовано принудительной вен-
тиляцией, создающей собственный 
микроклимат, параметры которого 
задаются по Интернету из Екате-
ринбурга.

В крестьянском хозяйстве Петра 
Кузнецова министр осмотрел про-
мышленный холодильник, в котором 
хранятся овощи, и побывал на обмо-
лоте пшеницы. Это хозяйство вошло 
в число четырёх, которым минис-
терство АПКиП Свердловской области 
в 2014 году оказало материальную 
поддержку в строительстве хранилищ 
с холодильным оборудованием. Хо-
лодильник построен для хранения 
пятисот тонн моркови, которую 
содержат в специальных контейне-
рах. Хозяйство поставляет картофель 
и овощи в общепит и детсады, к июню 
возникают проблемы с поставками 
моркови, новое хранилище позволит 
сохранить этот корнеплод до следую-
щего урожая, а для этого необходимо 

поддерживать температуру не выше 
одного градуса Цельсия. 

Строительство и оборудование хо-
лодильника обошлось в 2 миллиона 
рублей. По словам Михаила Копытова, 
50 процентов этих затрат будет возме-
щено из областного бюджета. На стро-
ительство картофелехранилищ выда-
ются льготные кредиты. Областное 
правительство, выполняя задачу, 
поставленную губернатором Ев-
гением Куйвашевым, стимулирует 
строительство овощехранилищ для 

того, чтобы потеснить на прилав-
ках торговых сетей производите-
лей овощной продукции из других 
регионов (и стран). Сельхозпроизво-
дители нашей области вполне способ-
ны удовлетворить спрос населения на 
овощи, если сумеют сохранить урожай 
до лета. В частности, нынешний год 
принесёт увеличение производства 
картофеля и всех овощей, за исклю-
чением свеклы.

Уборка зерновых, по словам Михаила 
Николаевича, идёт в этом году с боль-

шой задержкой из-за позднего созрева-
ния зерна. По состоянию на 25 сентяб-
ря, в области было обмолочено всего 47 
процентов этих культур, на завершение 
работ необходимо 15 сухих дней. Пётр 
Кузнецов поделился с министром ещё 
одной проблемой, возникшей в ходе 
уборочной: из-за банкротства Крас-
ноярского завода, производившего 
зерноуборочные комбайны «Енисей», 
хозяйство не смогло приобрести за-
пчасти к четырём своим «Енисеям», и 
на обмолоте задействованы всего три 
комбайна «Ростсельмаша».

Осмотрел министр и кукурузные 
посевы, которые заготавливает на 
корм скоту ООО «Русь Великая». Уро-
жай этой культуры тоже не радует в 
нынешнем году – кукурузные почат-
ки находятся в состоянии молочной, 
а не восковой спелости, а это значит, 
что энергетика корма, полученно-
го из кукурузы, будет значительно 
ниже прошлогодней. Учитывая оба 
негативных аспекта кормозаготовки 
и уборки зерновых, министерство 
АПКиП дало указание скашивать зер-
новые культуры на зерносенаж.

Одним словом, корма, картофель и 
овощи Свердловской области обеспе-
чены, а вот продовольственное зерно 
придётся закупать в других регионах. 
Благо, там оно есть.

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

Наши читатели интересуются, 
зачем удаляют цветы с клумб 
у детской школы искусств и на 
площади.

Их удивляет поспешное выпа-
лывание цветов. Этот вопрос мы 
переадресовали начальнику от-
дела благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович Свет-
лане Бабовой.

Светлана Витальевна ответила 
так:

- В нашем городе сложилась тра-
диция высаживать цветы в обще-
ственных местах весной и удалять 
их после первых заморозков, учи-

тывая то, что высаженные цветы 
являются однолетними. Первые 
заморозки прошли в середине 
сентября, цветы стали тускнеть, 
темнеть, поэтому и было принято 
решение об их удалении.

вы спрашивали

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Говорят, что в селе Байны скоро 
закроют лабораторию, дневной 
стационар, физкабинет и аптеку, 
останется только приём врачей. 
Правда ли это? 

Екатерина Набок,  
село Байны».

С этим вопросом мы обратились 
в Богдановичскую ЦРБ. Замести-
тель главного врача по поли-
клинической работе Алевтина 
Пургина ответила следующее:

- Байновская участковая больни-
ца, о которой говорится в письме, 
была расформирована в 2008 году. 

 На базе этой больницы были от-
крыты две ОВП для обслуживания 
населения численностью 3800 че-
ловек. Работает дневной стационар 
на 10 коек, лаборатория, стомато-
логический кабинет, кабинет фун-
кциональной диагностики. Кроме 
того, во взрослой поликлинике 
БЦРБ ведется консультативный 
прием сельским терапевтом.

ОВП № 1 и ОВП № 2 работают в 
постоянном режиме, укомплекто-
ваны в соответствии со штатным 
расписанием, показатели их рабо-
ты на хорошем уровне.

Администрация больницы 
считает медицинское обслужи-
вание жителей села Байны доста-
точным и не планирует каких-
либо изменений в структуре.

коММуНальНое 
хозяйство

в соответствии с приказом 
министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
свердловской области, городскому 
округу богданович присвоено пер-
вое место в областном конкурсе 
на звание «лучшее муниципаль-
ное образование свердловской 
области по энергосбережению за 
2013 год». 

Эта победа стала очередной в списке 
администрации. Уже более пяти лет 
наш округ занимает призовые места 
в этом конкурсе. Стоит отметить, что 

 победа – это не только почетно, но и 
финансово выгодно. Муниципалите-
там-победителям предоставляются до-
полнительные расходные полномочия 
на реализацию мероприятий в сфере 
энергосбережения и жилищно-комму-
нального хозяйства. В этом году побе-
да обеспечила нашему городскому 
округу увеличение полномочий по 
этому разделу бюджета на 2015 год 
на 13 миллионов рублей.

Эти средства в первую очередь 
планируется затратить на дальнейшее 
развитие сети уличного освещения 
в городе и в селах, на замену изно-
шенных тепловых и водопроводных 
сетей.

Сергей КумиНОв,  
начальник отдела ЖКХ и энергетики. 

Экономим  
лучше всех

Изменения в структуре  
не планируются

Отцвели уж давно  
хризантемы в саду…

Урожай мало собрать, его ещё и сохранить нужно
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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цветы с клумб в общественных местах были 
удалены после первых заморозков.

Михаил копытов и начальник богдановичского управления апкип Наталья Мошегова осматривают 
овощехранилище петра кузнецова.

ГО Богданович отмечен  
среди других округов

НаграДы

сразу двух наград удостоился 
городской округ богданович среди 
муниципальных образований Юж-
ного управленческого округа.

Грамоту управляющего округом 
наша территория получила за луч-
ший результат по числу участников 
к количеству жителей во Всероссий-
ском дне бега «Кросс нации - 2014». 
Напомним, даже холодный дождь не 
помешал празднику спорта в Богда-
новиче. Только на масс-старт «Кросса 
нации» вышли 2085 человек. Вдобавок 
в Декаду бега, которая предваряет 
массовый легкоатлетический забег 
и традиционно проходит в школах и 
детских садах нашего округа, в этом 

 году принял участие 5851 человек.
Второй награды – благодарствен-

ного письма Южного управленчес-
кого округа - Богданович удостоился 
за успехи в экономическом и соци-
альном развитии муниципального 
образования. В этой связи нельзя не 
вспомнить визит в наш город замес-
тителя председателя правительства 
Свердловской области – министра фи-
нансов Свердловской области Галины 
Кулаченко, которая в ходе рабочего 
совещания с руководителями терри-
тории отметила хорошую динамику 
в структуре как доходной, так и рас-
ходной части бюджета нашего муни-
ципального образования по итогам 
первого полугодия текущего года.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В рыбных хозяйствах региона 
выращивается несколько 
видов рыб. Большую часть 
аквакультуры занимает 
товарный карп – 131 тонн, 
форель – 20 тонн, осетровые – 
18 тонн и толстолобик  – 16 тонн. 
За 5 лет производство рыбы  на 
Урале вырастет в год с 312 до 

500 .

С 1 ноября 2014 года 
свердловчане обязаны платить 
взносы на капремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Первые ремонты 
в регионе начнутся в мае 
2015 года, до ноября будет 
отремонтировано 

1206
на сумму 5,5 млрд. рублей.

50
жилья в целом по региону уже 
отапливается: 28 сентября 
теплом обеспечивалось 85% 
жилфонда и 93% объектов 
социальной сферы. Полностью 
отопление было включено 
в 59 из 94 муниципальных 
образований области.

Земля – семьям для будущего

Премьер-министр области 
Денис Паслер побывал на пло-
щадке строительства второго пус-
кового комплекса южной объезд-
ной дороги Екатеринбурга.

«Это 11 километров, практи-
чески шесть миллиардов рублей, 
которые выделяются правитель-
ством области, чтобы решить 
транспортную проблему города. 
По сути, это выведет большегруз-
ную технику из Екатеринбурга, 
которая создаёт пробки и разби-
вает дороги», – рассказал Денис 
Паслер.

Безопасность – ещё один при-
оритет усовершенствования до-
рожной системы.  Так, в 2014 году 
областное управление автодо-
рог выполнило 356 предписаний 
ГИБДД по обеспечению безопас-

ности. В частности, за два года на 
5127 км дорог нанесена дорожная 
разметка, установлены и замене-
ны 12,8 км ограждений. И всё же 
большой проблемой безопасности 
остаётся колейность дорог, при-
водящая к ДТП. Так, например, 
200 метров тракта Реж-Алапаевск, 
по информации ГИБДД, требует 
устранения накатанной колеи. 

«Мы можем бесконечно ре-
монтировать дорогу, если карье-
ры, расположенные в этом районе, 
будут продолжать перегружать 
свой автотранспорт», – подчерк-
нул Денис Паслер. В октябре пра-
вительство созывает руководство 
предприятий на совещание, чтобы 
решить проблему перегрузов, не-
гативно влияющих на состояние 
автодорог.

Напрямик – ближе,  
кругом – скорее

Евгений Куйвашев попросил премьера 
узаконить старательское дело

Дмитрий Медведев поддержал инициативу свердловско-
го губернатора. Он отметил, что знаком с этой ситуацией, и воп-
рос для регионов Севера и Урала действительно актуален. Российский 
премьер сообщил, что готов рассмотреть эту тему с участием профиль-
ных министерств.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к 
российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву принять новый 
закон о старательстве. 

Регулирующее эту сферу федеральное законодательство советско-
го образца уже устарело, поэтому необходим соответствующий новый 
федеральный закон, чтобы камни-самоцветы, по мнению губернатора, 
смогли «приносить доход экономике региона – не менее двух миллиар-
дов рублей в год».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы сегодня видим отток и перепродажу наших драгоценных и 

полудрагоценных камней на других рынках. Хотелось бы, чтобы ин-
дивидуальным предпринимателям разрешили заниматься этой дея-
тельностью на законных основаниях. У нас много людей занимается 
добычей драгоценных камней, и, к сожалению, регион от этого ничего 
не получает».

Владимир Путин 
встретился с 
губернатором Евгением 
Куйвашевым, чтобы 
обсудить социально-
экономическое 
положение в 
Свердловской области. 

Глава Среднего Урала расска-
зал о ситуации в промышленном 
секторе и о реализации програм-
мы по подготовке инженерных 
кадров: с 2015 года в Свердлов-
ской области стартует прог-
рамма «Уральская инженерная 
школа», одобренная всем профес-
сиональным сообществом, Сове-
том главных конструктов, Союзом 
промышленников и предприни-
мателей. 

Владимир Путин положитель-
но оценил инициативы региона, 
касающиеся кадровой политики. 
В частности, он отметил: «Совсем 

недавно мы обсуждали проблему 
подготовки инженерных кадров. 
У нас десятилетиями не хватает 
на рынке труда таких людей, спе-
циалистов высокого класса, вос-
требованных сегодня. И то, что в 
Свердловской области в одном из 
центров нашего промышленного 
потенциала такая работа вами 
проводится, – это очень здорово, 
очень хорошо».

Евгений Куйвашев также рас-
сказал о ситуации в социальном 
секторе, о том, что средняя заработ-
ная плата врачей и учителей в со-
ответствии с дорожными картами 
доведена до установленных показа-
телей. Так, средняя зарплата врача 
при коэффициенте совместитель-
ства в 1,6 составляет 56167 рублей. 

Глава региона сообщил о том, 
как организовано обеспечение 
детей местами в детских садах 
области: «За три года мы создали 
44 тысячи мест. По итогам 2014 
года создадим 17 тысяч мест. В 

2015 году с учётом того, что у нас 
рождаемость сегодня превышает 
смертность, и мы уже второй год 
демонстрируем эту динамику, – 
ещё 12 тысяч. Таким образом, по-
ставленные Вами задачи мы обяза-
тельно решим».

Говорили и об экономических 
показателях. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2014 года Сверд-
ловская область сохранила свою 
лидирующую позицию в десятке 
российских регионов. «В первом 
полугодии замечалось некоторое 
снижение объёмов выпускаемой 
продукции предприятиями черной 
металлургии и машиностроения, 
но динамика июля-августа даёт 
нам позитивные результаты, по-
месячный рост составляет до 15 
процентов. Рассчитываем, что 
по итогам года мы сравняемся», – 
отметил губернатор. Общий рост 
индекса промышленного произ-
водства по итогам полугодия сос-
тавил около 100 процентов.

Президент поддержал идею
Уральской инженерной школы
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Актуально

{Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

участки, должны получить их в 
кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области, – 
главный приоритет в работе каж-
дого органа власти».

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

ший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом 
году нам удалось предоставить 
более двух тысяч участков, то в 
этом году мы перешагнём этот 
показатель».

Здоровье и долголетие 50+
 В рамках месячника, посвящённого Дню пен-

сионера, в лечебных учреждениях планово проходят 
мероприятия, утверждённые министерством здра-
воохранения Свердловской области. 

Проводятся медицинские осмотры в ходе дис-
пансеризации определённых групп населения. В 
отдалённые населенные пункты для проведения 

медосмотров выезжают мобильные бригады меж-
муниципальных медицинских центров.

Организованы осмотры пенсионеров и в цент-
рах здоровья, где для посещения специально вы-
делено время. На базе центров здоровья работают 
«клубы здоровья и долголетия 50+».

Подробнее узнать о центрах здоровья и меж-

муниципальных медицинских центрах можно 
на официальном сайте областного минздрава: 
http://minzdrav.midural.ru

Для пенсионеров по вопросам проведения меро-
приятий в рамках месячника организована «горячая 
линия» по телефону:

(343) 270-18-29.

Как идёт процесс предоставления земельных 
участков гражданам льготных категорий, в том 
числе многодетным семьям? Промежуточные итоги 
этой работы в 2014 году подвели в министерстве по 
управлению госимуществом Свердловской области. 

Исполняя «майские указы» Президента РФ, а также соответству-
ющее поручение губернатора Евгения Куйвашева, министерство по 
управлению областным госимуществом (МУГИСО) под руководством 
Алексея Пьянкова задействует все возможные ресурсы для скорейше-
го обеспечения многодетных уральских семей земельными участками. В 
частности, министерство самостоятельно формирует такие участки из 
состава областных и неразграниченных земель, взаимодействует с Фон-
дом содействия развитию жилищного строительства по вовлечению в 
оборот неиспользуемых федеральных земель.

Главная задача сегодня в области – ликвидировать очереди много-
детных семей на получение земельных участков. Так, к концу этого года 
планируется закрыть очерёдности в Белоярском, Волчанском и Киров-
градском городских округах, Верхотурье и Дегтярске. Напомним, с 2013 
года очереди уже нет в Красноуфимске. 

Значительные объёмы земельных участков в этом году будут предос-
тавлены в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, 
Асбесте, Реже и Сысерти.

Выдача земельных участков 
льготникам Свердловской области

2013 году за 8 месяцев
2014 года

планируется 
в 2014 году

1040
многодетным 

семьям

1226
многодетным 

семьям

1500
многодетным 

семьям

2070
всего

1310 
всего

2500 
всего

Министерство содействует 
местным властям

Земля под родовое гнездо
Более 450 многодетных семей 

получили земельные участки в 
Сысертском районе. Под эти цели 
выделено почти 80 гектаров зем-
ли. До конца 2015 года областное 
министерство строительства и 
развития инфраструктуры плани-
рует закончить инженерную под-
готовку местности под будущее 
строительство.

Своей радостью поделил-
ся один из получателей земель-

ных участков, глава многодетной 
семьи Сергей Реутт: «Проект 
МУГИСО стал для нас очень боль-
шим подспорьем! Радует всё: и 
расположение участка с отличной 
экологией, и ближайшая перспек-
тива обеспечения территории 
всеми необходимыми коммуника-
циями. Уже к концу следующего 
года подведут все сети, и мы нач-
нём закладывать фундамент бу-
дущего родового гнезда».

Очередь льготников – под ноль
В Красноуфимске состоялась 

церемония вручения документов 
о бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участ-
ков 80 многодетным семьям.

Правоустанавливающие до-
кументы красноуфимцы полу-
чили из рук министра Алексея 
Пьянкова. Предоставленные 
участки из фонда земель област-
ной собственности позволили 
полностью закрыть зарегистри-
рованную в министерстве оче-
редь многодетных льготников, 

ожидавших получение земли.
«Несмотря на то, что мы 

много лет живём в Красноуфим-
ске, своего жилья у нас пока нет, 
поэтому данный проект мингос-
имущества, конечно, стал для нас 
большим подспорьем! Очень по-
нравилось расположение участка, 
его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее 
время начать строительство 
собственного дома», – отметила 
Надежда Яковлева, одна из полу-
чивших документы на землю.

Сотки 
для садоводов-бюджетников

По инициативе МУГИСО в об-
ласти действует проект по созда-
нию садово-некоммерческих това-
риществ. Благодаря этому проекту 
более трёх тысяч садовых участков 
площадью от 7 до 10 соток будут 
предоставлены работникам бюд-
жетной сферы областных предпри-
ятий, учреждений и ведомств.

Так, в Белоярском городском 
округе появится первое в регионе 
садово-некоммерческое товари-
щество «Бюджетник». Проекти-
руемая территория составит 385 

гектаров, из них 250 га займут 
садовые участки, оставшуюся 
площадь – улично-дорожная сеть, 
общественно-деловая зона и по-
жарные водоёмы.

 По словам главы ведомства 
Алексея Пьянкова, «планировоч-
ная структура создавалась с учё-
том градостроительных норм, а 
это значит, что садовое товарище-
ство по сути станет полноценным 
микрорайоном с профильными 
улицами, рекреационными зона-
ми и общественными местами».

Мнения

В МУГИСО принят пилотный 
проект по оказанию содействия му-
ниципалитетам в разработке доку-
ментации: градостроительной и по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой. 

Так, в 2013 году были разра-
ботаны проекты планировки тер-
ритории и межевания, приведена 
в соответствие градостроитель-
ная документация на земельные 
участки (общей площадью, га):

В 2014 году программа 
по содействию в 
разработке необходимой 
градостроительной 
документации продолжается в 

11
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Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

Земля – семьям для будущего
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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»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Структура момента» 

(16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Небесный 

щит» (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, ма-

лыши!
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате

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, 03.55 

«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 «Титаник «Третьего рей-

ха» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/с «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Последний узник Шпан-

дау» (16+)
21.25, 23.20, 02.10т «На самом 

деле» (16+)
23.35 «Ударная сила. Битва за оке-

ан» (16+)

«нтв»
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕС-

ТЕ?» (18+)
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«россия 2»

06.35 Т/с «Сармат» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 02.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
12.10, 01.00 Эволюция (16+)
13.45, 18.35, 23.45 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
17.35, 04.45 Я - полицей-

ский!
19.00 Спортивная гимнас-

тика
20.00 Полигон: «Зубр»
20.30 Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка
21.25 Хоккей
00.05 Война за океан. Под-

водники
03.45 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR 
(16+)

«5 канал»

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (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 «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
01.40 Первый Санкт-Петер-

бургский Международ-
ный Медиа Форум

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Арифметика люб-

ви» (16+)
12.30 Х/ф «Заза» (16+)
14.10 Д/с «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Суд» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Таксистка - 2» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости
02.40 Общий интерес (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Охотники за со-
кровищами: «Коллекция 
Гитлера» (12+)

07.05 Д/с «Хроника Победы: 
«Операция «Багратион». 
Бобруйская наступатель-
ная операция» (12+)

07.35, 09.10 Х/ф «Говорит Мос-
ква» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «Охотники за сокро-

вищами: «Зондеркоманда 
«Искусство» (12+)

19.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
21.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (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+)
20.00, 00.30 Х/ф «Напряги изви-

лины» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Х/ф «Узкий мост» (12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октября

«Первый канал»

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

вости
09.10, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Салам, учи-

тель!» (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, ма-

лыши!
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
00.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий

«областное тв»
06.00 «Город на карте» (16+)
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 «Охота на Изюбря» 

(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+)
12.40 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Киллер» (16+)
15.05, 19.10 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Титаник «Третьего рей-

ха» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» 

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

участок» (16+)

«россия 2»

09.00 Панорама дня. Live

10.30, 02.05 Т/с «Котовский» 

(16+)

12.10, 01.00 Эволюция

13.45, 16.15, 23.45 Большой 

спорт

13.55, 04.25 Хоккей

16.35 Х/ф «Кандагар» (16+)

18.35 Самые быстрые люди 

в России

19.00 «БТВ»

19.10, 03.55 24 кадра (16+)

19.40 Х/ф «Схватка» (16+)

00.05 Битва над океаном

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕС-

ТЕ?» (18+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (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
01.45 День ангела
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Х/ф «Я шагаю по Моск-

ве» (16+)
12.30 Х/ф «Барин» (12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Суд» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Таксистка - 2» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости
02.40 Беларусь сегодня (12+)
03.05 Х/ф «Залезь на Луну» 

(16+)
04.35 Т/с «Спальный район» 

(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Баллада о 

старом оружии» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «Охотники за со-

кровищами: «Коллекция 
Гитлера» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в развед-
ке» (0+)

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

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

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Бигль» (12+)

«REN TV»
05.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Двойной кап-

кан» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.20 «Образ врага» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. На-

следственность или вос-
питание?» (12+)

01.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

ВТОРНИК, 7 октября

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.35 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 02.35 Давай разведёмся! 

(16+)
12.30, 04.05 Был бы повод (16+)
13.00, 04.35 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «Знак судьбы» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50 СТУДЕНТЫ (16+)
16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 
(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 Брачное чтиво (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 Д/с «Загадки истории: «Тер-

ритория тайн» (12+)
12.30 Д/с «Загадки истории: «Боги 

из космоса» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.35 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Ермак» (16+)
11.00 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
12.25 Х/ф «Свои» (16+)

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

17.00 Х/ф «Ландыш серебристый» (6+)
18.35 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
20.05 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
21.50 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
22.50 Х/ф «Путь» (16+)
00.40 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Фантом» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
12.30, 03.55 Был бы повод (16+)
13.00, 04.25 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15 СТУДЕНТЫ (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 
(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности 
- 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

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

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

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

сис» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.45 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
08.05 Х/ф «Свои» (16+)
10.00 Т/с «Ермак» (16+)
11.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
12.40 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (6+)
14.15 Х/ф «Райское яблочко» (16+)

15.45, 21.50 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» (16+)

16.45 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

18.30 Х/ф «Путь» (16+)
20.25 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)
22.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
00.25 Х/ф «Дура» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Только правда» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)



6 2 октября 2014 г.http://www.narslovo.ru

ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.10, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Территория страха» 

(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 Вечер (12+)
22.30 Д/ф «Диагноз на мил-

лион. Здоровье для из-
бранных» (12+)

23.35 Территория страха (12+)
00.30 Футбол
02.45 Горячая десятка (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, 03.55 

«События» (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

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

22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Последний полет Вале-

рия Чкалова» (16+)
10.50 «Вестник евразийской моло-

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

стран» (16+)
13.10 Д/с «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
23.35 «Ударная сила. Жидкая бро-

ня» (16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)

«россия 2»

06.40 Т/с «Сармат» (16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
09.00 Панорама дня. Live

10.30, 03.25 Т/с «Котовский» 

(16+)

12.10 Эволюция

13.45, 18.30 Большой спорт

14.05 Х/ф «Подстава» (16+)

18.00 Полигон: «Оружие по-

беды»

18.55 Хоккей

21.15 Генерал Скобелев

22.10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 

(16+)

00.20, 02.40 Большой футбол

00.40 Футбол

«5 канал»

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

боевой» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (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 «Берегись автомо-

биля» (12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии» 

(12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (12+)
12.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
14.10 Д/с «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Суд» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Таксистка - 2» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ледяная страсть» 

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

ние (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Охотники за со-
кровищами: «Тайники 
Рейха» (12+)

07.00 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.45, 13.10 Т/с «Звездочет» 
(12+)

15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

18.30 Д/с «Охотники за со-
кровищами: «В поисках 
утраченного» (12+)

19.15 Х/ф «Круг» (0+)
21.15 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Великие 

тайны» (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+)
20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 

академия 2. Их первое 
задание» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.20 «Линия защиты. Сонное 

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

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 8 октября

«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»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное» (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 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
00.50 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия. «Гипербо-
рея. Потерянный рай» (12+) 

«областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55 

«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 «Последний узник Шпан-

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

стран» (16+)
13.10 Д/с «Профессия - заводчик 

собак» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Последний полет Вале-

рия Чкалова» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» 

(16+)
23.35 «Ударная сила. Битва за 

небо» (16+)

«россия 2»

05.40 Моя рыбалка
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Т/с «Сармат» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.45 Т/с «Котовский» 

(16+)
12.10 Эволюция
13.45, 19.00, 23.30 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Схватка» (16+)
18.00 Спортивная гимнас-

тика
19.20 Х/ф «Подстава» (16+)
23.55 Волейбол
03.30 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR 
(16+)

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕС-

ТЕ?» (18+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

«5 канал»

05.00 Право на защиту: «Ви-
ноградная месть» (16+)

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(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 «Старики-разбойни-

ки» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «Дорога» (12+)
12.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Суд» (16+)
17.05 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Слово за слово (16+)
19.05 Т/с «Таксистка - 2» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости
02.40 Сделано в СССР (12+)
03.05 Х/ф «Дорога» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Охотники за сокро-
вищами: «Зондеркоманда 
«Искусство» (12+)

07.05 Д/с «Хроника Победы: «Ос-
вобождение Украины. Жито-
мирско-Бердичевская насту-
пательная операция» (12+)

07.30, 09.10 Х/ф «Минута молча-
ния» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-

ми: «Тайники Рейха» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
21.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (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+)
20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан и 

мир будущего» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Елки-палки!» (0+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

чЕТВЕРг, 9 октября

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 02.30 Давай разведёмся! 

(16+)
12.30, 04.00 Был бы повод (16+)
13.00, 04.30 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф

08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

«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, 02.00 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 «Клетка» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый» (6+)

06.35 Х/ф «Райское яблочко» 
(16+)

08.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

09.40, 15.35, 21.55 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+)

10.40 Х/ф «Путь» (16+)
12.30 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)
13.55 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

16.35 Х/ф «Дура» (12+)
18.15 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
19.50 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)
22.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.30 Х/ф «Блаженная» (16+)

«тнт»
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чайни-

ков» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 

(16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «Убийца» (16+)

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 02.10 Давай разведёмся! 

(16+)
12.30, 03.40 Был бы повод (16+)
13.00, 04.10 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)

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

РОРО» (6+)
07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45 СТУДЕНТЫ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорож-

ные войны (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 Брачное чтиво (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, 21.15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Бегемот» (16+)
01.15 Х/ф «Внутреннее пространс-

тво» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.10 Х/ф «Одиночество крови» (16+)
06.50 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
08.25 Х/ф «Ландыш серебрис-

тый» (6+)
10.00, 16.05, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.55 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
12.25 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
14.10 Х/ф «Путь» (16+)

17.00 Х/ф «Откуда берутся дети?» 
(16+)

18.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.10 Х/ф «Дура» (12+)
22.50 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
00.20 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

«тнт»
06.00 Т/с «Только правда» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайни-

ков» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию актера. «Са-

велий Крамаров. Джент-
льмен удачи» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.20 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 Х/ф «Афера по-амери-

кански» (16+)

«россия 1»

05.00 Х/ф «Люди в океане» 
(12+)

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
12.55, 14.30 Кривое зеркало 

(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д/ф «Рейс MH17. Пре-

рванный полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00, 08.30, 08.40, 13.45, 21.00 

«События» (16+)
06.25 «События»
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.50, 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 

дорогах» (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 «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, 02.40 Х/ф «Любовь на кончи-

ках пальцев» (16+)
19.20 Т/с «Кремень» (16+)

«нтв»
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
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
13.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 ЗВОНОК (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
18.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(18+)

«россия 2»

05.00 Смешанные единоборс-
тва

09.00 Панорама дня. Live
09.50 Диалоги о рыбалке
10.00 «БТВ»
10.25 В мире животных
10.55, 12.40 Спортивная гим-

настика
12.25, 14.20, 16.10, 18.05, 21.30 

Большой спорт
15.10 24 кадра (16+)
15.40 Трон
16.50 Формула-1
18.25 Я - полицейский!
19.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 
(16+)

21.55 Футбол
23.55 Волейбол
01.45 Кикбоксинг (16+)

«5 канал»

05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» 

(16+)

«мир»

08.00 Х/ф «Пока гром не гря-
нет» (12+)

10.10 Союзники (12+)
10.35 М/ф (6+)
11.15 Экспериментаторы (6+)
11.30 С миру по нитке (12+)
12.00 Новости
12.15 Любимые актеры (12+)
12.40 Х/ф «Гараж» (12+)
14.30 Т/с «Лабиринты лжи» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Зоя» (16+)
01.45 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь» (12+)
03.25 Т/с «Лабиринты лжи» 

(16+)

«ЗвеЗда»
05.15 Д/с «Тайны войны. Неизвес-

тные разведчики: «Особое 
поручение» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Легендарные само-

леты: «Ил-76. Небесный 
грузовик» (12+)

10.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)

11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Ник-
то, кроме нас» (16+)

16.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+)

18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (0+)
20.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.15, 23.15 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи» (0+)
00.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (0+)

«REN TV»

05.40 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 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

20.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

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

23.15 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

02.40 Х/ф «Остров» (12+)

«твЦ»
06.10 «АБВГДейка»
06.40 М/ф
07.10 Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)
08.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
16.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Д/ф «Образ врага» (16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 10 октября

«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»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
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 Х/ф «Кастинг» (12+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.20 Д/ф «Муза и ге-

нерал. Секретный роман 
Эйтингона» (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 Специальный коррес-

пондент (16+)
23.00 Х/ф «Грустная дама 

червей» (12+)
01.00 Артист

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15, 03.55 

«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 «Ударная сила. Жидкая бро-

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

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

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

мя» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Д/ф «Рождение легенды. Кав-

казская пленница» (16+)
20.05 «Великие воины. Наполеон» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

«россия 2»

06.00 Полигон: «Зубр»
06.30 Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже (16+)
07.00 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» (16+)
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
09.00 Панорама дня. Live
11.55, 15.55 Формула-1
13.35 Большой футбол
13.55 24 кадра (16+)
15.30, 17.35, 19.30, 23.30 

Большой спорт
17.40 30 попыток привезти к 

нам Формулу-1
18.10 Самые быстрые люди 

в России
18.40 Спортивная гимнастика
19.50 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

23.55 Волейбол
01.45 Основной элемент: «Уп-

равляемые взрывы»
02.15 Смертельные опыты: 

«Генетика»

«нтв»

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» 

(16+)
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕС-

ТЕ?» (18+)
02.25 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

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

полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «Если можешь, про-

сти» (12+)
12.30 Х/ф «Ледяная страсть» 

(16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Суд» (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 «Таксистка - 3» (12+)
21.00 Новости
21.20 Д/ф «По поводу. Костер 

для ведьмы» (16+)
22.10 Х/ф «Юленька» (16+)
23.55 Х/ф «Олеся» (16+)
01.25 Х/ф «Гараж» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Охотники за со-
кровищами: «В поисках 
утраченного» (12+)

07.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

08.25, 09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
11.30, 13.10 Х/ф «Ошибка 

резидента» (0+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 

(0+)
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты: «Ил-76. Небесный 
грузовик» (12+)

19.15 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (0+)

22.10, 23.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (0+)

01.20 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

02.45 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 11.00 «Великие тайны» 

(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+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

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

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(0+)
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
20.30 «Жена. История любви» (16+)
22.25 Московский Международный 

Фестиваль «Круг Света»
23.35, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
02.10 Х/ф «Профессионал» (16+)

суббОТа, 11 октября

«домаШний»
06.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.45, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.45 Х/ф «Классные мужики» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)

07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)

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

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
01.50 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
05.35 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.00 Как надо (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30 Дорожные 

войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне 

закона (16+)
19.30 Машина (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 Брачное чтиво (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 «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ков-
чега» (12+)

22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

01.15 Европейский покерный 
тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.50 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

06.25 Х/ф «Путь» (16+)
08.15 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)
09.40, 15.35, 21.50 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас» (16+)
10.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
12.20 Х/ф «Дура» (12+)
14.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
16.30 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

18.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
20.10 Х/ф «Блаженная» (16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «С любовью, Лиля» (12+)

«тнт»
05.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 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, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило коро-

левы» (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (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 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Мымра» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)

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

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

КА» (6+)
09.00 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (0+)
10.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)

«ПереЦ»
05.30 Анекдоты (16+)
07.30, 04.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
09.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
11.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

12.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 2» (16+)

22.40 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «11 часов» (16+)

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

кого (12+)
10.00 Х/ф «Город мастеров» (0+)
11.45, 02.45 Х/ф «Капитан Фра-

касс» (0+)
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 

Бирме» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ков-
чега» (12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)

21.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)

23.15 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: Второе пришест-
вие. Начало конца» (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице вязов: 
Дитя сна» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
06.30 Х/ф «Дура» (12+)
08.15 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
09.45 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)
11.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
13.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (6+)
15.15 Х/ф «Блаженная» (16+)
16.55 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
18.35 Х/ф «С любовью, Лиля» (12+)
20.20, 21.25 Х/ф «И на камнях 

растут деревья» (12+)
22.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

00.35 Х/ф «Холодное солнце» (16+)

«тнт»
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «Саша + Маша» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.20 Дом-2. Город любви 

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

22.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

01.35 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)



ОАО «Богдановичский хле-
бокомбинат» поздравляет 
с Днем пожилого человека 
пенсионеров - ветеранов хле-
бокомбината!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, забо-
ты и понимания 
р о д н ы х 
и близ-
ких.
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Дорогого, любимого мужа 
Бабанова Александра Никола-
евича ‑ с юбилеем!
Пусть будет в жизни больше 

светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все сильней,
И добрые друзья не забывают.
И пусть в душе не гаснет огонек,
Горит с годами ярче и теплее.
Ведь столько впереди еще дорог,
И столько еще будет юбилеев!

Жена.
Поздравляем с юбилеем 

нашего дорогого отца и деда 
Бабанова Александра Нико-
лаевича!
Пусть все, что сердце твое ждет, 
Исполнится скорей.
И пусть успех к тебе придет
Во всем.
Пусть радость дней
Украсит жизни долгий путь.
Отец и дед наш, счастлив будь!
Нам так легко с тобой и просто,
Ты очень дорог  нам, поверь.
И светят пусть тебе удачи звезды,
Ведь для тебя открыта жизни дверь!

Дочери, зятья, внуки.

Совет ветеранов городского ок-
руга Богданович поздравляет всех 
ветеранов, пенсионеров городского 
округа Богданович с днем мудрых 
и зрелых ‑ Международным днем 
пожилых людей. Желаем всем здо-
ровья, удачи, долголетия.
Не забывайте стариков
И главное ‑ их помните 

сердцами.
Ведь не отпущено и нам 

на жизнь веков,
Мы тоже станем стариками.

Электронная 
подписка

на год ‑ 
432 руб.

на 6 месяцев ‑ 
240 руб.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ПодПисные цены на газету  

на 1 полугодие 2015 года:
 с доставкой редакционным курьером ‑ 420 руб.
 с получением в редакции ‑ 216 руб.
 с получением на предприятии  

(для групп от 20 человек) ‑ 240 руб.
 с получением в совете ветеранов ‑ 186 руб.

Продолжается ПодПиска  
на 2 полугодие 2014 года

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

 ‑ 8-904-547-13-47.
Реклама

Внимание, конкурс! 
Самому внимательному читателю – приз! 

Кто первым позвонит в редак-
цию и укажет на специально 
допущенную ошибку в номере 
за понедельник, 29 сентября, 
тому – подарочная карта «НС» 
на 2015 год! Удачи!

Поздравляем коллектив учи-
телей и руководство школы №2  
с профессиональным праздником ‑  
Днем учителя! 

От всей души желаем успехов, счас-
тья, благополучия, крепкого здоровья, 
бодрости и долголетия. Благодарим 
за оказанную вами ощутимую подде-
ржку в трудный для нас момент. Ни-
когда не забудем такой внимательный 
и сплоченный коллектив школы № 2 
во главе с директором Еленой Валерь-

евной Бежан.
Пусть Господь Бог хранит вас и 

ваших родных.
С благодарностью,  

семья Лаур Натальи  
Владимировны:

мама, дочь,  
сестра, родные. 

П р о ф с о ю з н а я  
организация войско-
вой части 58661‑21 (188 
военного склада) поздрав-

ляет всех ветеранов 
и пенсионеров склада 

с Днем пожилого че-
ловека!

Желаем крепкого 
здоровья, благо-
получия и дол-

гих лет жизни.

Совет ветеранов БФЗ поз-
дравляет пенсионеров с Днем 

пожилого человека!
Желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября

«Первый канал»

05.40, 06.10 Х/ф «Чучело» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской 

кухни»
12.50 «Народная медицина» 

(12+)
13.40 «Авторадио - 20 лет»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23.30 Х/ф «Железная леди» (12+)

«россия 1»

05.35 Х/ф «В последнюю оче-
редь» (12+)

07.20, 14.30 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 Смеяться разрешается
14.45 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни» (12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
03.35 Планета собак

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 «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 «Собы-

тия» (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 «Уральская игра» (12+)
14.30 «Визит в Крым» (12+)
14.45 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 19.20 Т/с «Кремень» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 «Ночь в филармонии»
01.05 Х/ф «Город грехов» (18+)

«россия 2»

06.05 За кадром: «Вьетнам»
07.10 Профессиональный 

бокс
09.00 Панорама дня. Live
09.55 Моя рыбалка
10.25 Язь против еды
10.55, 12.30 Спортивная гим-

настика
12.15, 19.15 Большой спорт
14.30 Полигон: «Дневники 

танкиста»
15.00 Полигон: «Зубр»
15.30 Наука на колесах
16.00 Формула- Сочи
16.40 Формула-1
19.55 Баскетбол
21.45, 01.45 Большой футбол
21.55 Футбол
23.55 Волейбол
02.30 Смешанные единоборс-

тва. BЕLLАTOR (16+)

«нтв»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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»
13.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 «ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА. 

ИСТОРИИ РАСКУЛАЧЕН-
НЫХ» (12+)

«5 канал»

05.15 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

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

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
14.30 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» 

(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Чкалов» (16+)
03.45 Х/ф «Игра без козырей» 

(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 «Сирота» (16+)
16.10 Х/ф «Если можешь, про-

сти» (12+)
17.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 Вместе
00.20 Т/с «Энигма» (16+)
01.10 Х/ф «Даки» (12+)
02.55 Х/ф «Сирота» (16+)

«ЗвеЗда»

05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвес-
тные разведчики: «Щит и 
меч майора Зорича» (12+)

06.00 Х/ф «Мы жили по соседс-
тву» (0+)

07.35 М/ф
07.55 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра» (0+)
09.00 Служу России
10.00 Х/ф «Круг»
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (0+)
01.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)

«REN TV»

05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 Х/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
14.00 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

15.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

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

18.20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

20.30 Х/ф «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

«твЦ»
06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (6+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
12.50 Х/ф «Вий» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление по-жен-

ски» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Богатый на-
следник» (16+)

00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)

«доМаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.45 Бюро поздравлений (16+)
09.45 Главные люди (16+)
10.15, 19.00 Х/ф «Все реки текут» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Рита» (16+)
02.25 Красота без жертв (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (6+)
07.30 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

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

КА» (6+)

09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20, 14.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬ-

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

(16+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
21.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23.05 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
02.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
06.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
08.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
18.30, 02.00 Х/ф «По ту сторону 

волков» (12+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

«тв3»
05.30 Д/с «Городские легенды: 

«Москва. Лаборатория бес-
смертия» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровс-

кого (12+)
08.00 Х/ф «Город мастеров» (0+)
09.45 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт» (0+)
12.45, 00.45 Х/ф «Не бойся темно-

ты» (16+)
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (12+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
22.45 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
02.45 Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола: Второе пришест-
вие. Начало конца» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.40 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

06.10 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» (12+)

08.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
09.55 Х/ф «Блаженная» (16+)
11.35 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
13.20 Х/ф «Нежность» (12+)
14.35 Х/ф «С любовью, Лиля» (12+)
16.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
18.05 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)
20.00, 21.20 Х/ф «Любить челове-

ка» (12+)
22.50 Х/ф «Искупление» (16+)
00.55 Х/ф «Невинные создания» 

(6+)

«тнт»
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.05, 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 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
17.10 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Сольный концерт Семена 

Слепакова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

Абонентам БТВ! 
с 30 сентября по 6 октября проводится  

настройка каналов 1-ГО мультиплекса (ФЗ-221).
Телефон ‑ 5‑12‑15.

Поздравляем!
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4 октября 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.

Ре
кл

ам
а

5 октября в ДиКЦ  
с 10:00 до 18:00 

выставка-продажа 
верхней женской  

и мужской одежды.
Кожаные куртки, 

кашемировые пальто, 
кожаные пальто на мутоне. 

Норковые, мутоновые 
шубы, шубы из бобра. 

Головные уборы.
Новая коллекция женских 

дубленок. 
Распродажа пуховиков.

КРеДит До 3 Лет  
без первоначального взноса. 

ОТП‑банк, генеральная лицензия Банка России  
№2766 от 21 июня 2012 г.










Энергетики Восточных электрических сетей хотят 
еще раз обратить ваше внимание на то, что элек-
трический ток несет серьезную угрозу жизни и 
здоровью людей. Являясь источником повышенной 
опасности, электрический ток не имеет ни вкуса, ни 
запаха, он невидим, а действующие энергоустановки 
находятся под высоким напряжением в десятки и 
сотни тысяч вольт. 

Показателен случай, произошедший в августе этого 
года в Челябинской области с Пугачевым Михаилом (6 
лет). Миша с братом и соседским мальчиком играли в 
прятки около трансформаторного пункта. Из любопытс-
тва мальчики проникли в распределительное устройс-
тво 10 киловольт (кВ), расположенное на втором этаже 
здания ТП. Миша открыл ячейку ввода 10 кВ и палкой 
приблизился к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, вследствие чего получил электрической 
дугой ожоги 15% тела. В настоящее время он находится 
на лечении в ожоговом центре Челябинска.

В сравнении с другими опасностями, электри-
ческий ток отличается тем, что человек не может 
его обнаружить заранее с помощью органов чувств, 
поэтому при небрежном к нему отношении велика 
вероятность получить серьезную электротравму.  
Количество электротравм, относительно других видов 
регистрируемых травм, сравнительно невелико - 2-3%. 
Однако травмы от электротока дают большое количес-
тво смертельных исходов (12-15% от общего количества 
смертельных травм). Даже если электротравма не при-
вела к смертельному исходу, выздоровление происходит 
медленно и непредсказуемо. К примеру, электроожоги, 
как в описанном случае с Мишей, излечиваются значи-

тельно труднее обычных, термических. Последствия 
электротравмы могут проявиться через несколько 
часов, дней, месяцев. Поэтому есть необходимость 
поговорить об особенностях поражения челове-
ческого организма электрическим током. 

Поражение вызывается прохождением 
электрического тока через живой организм. 
При этом он повреждает ткани на всем пути 
прохождения через тело человека. Основ-
ные виды повреждений, вызываемые 
воздействием тока на человеческий 
организм:

• остановка сердца или дыхания при прохождении 
электрического тока через тело; 

• ожог от электрической дуги или вспышки; 
• механическая травма из-за сокращения мышц 

под действием тока; 
• ослепление электрической дугой.
Основные факторы, влияющие на исход поражения 

током: величина тока, вид тока (постоянный, пе-
ременный), длительность, а также путь тока в теле 
пострадавшего. 

Человеческое тело, как и любое другое тело живого 
организма, имеет свойство проводить через себя элек-
трический ток. Разные ткани в организме имеют раз-
личную проводимость. Против человека, попавшего под 
напряжение, действуют следующие факторы: влажная 
кожа, длительное время воздействия тока, понижение 
парциального давления кислорода в воздухе (в горах, в 
плохо проветриваемых помещениях человек становится 
существенно уязвимее),  высокая температура воздуха. 

Поражение электрическим током может наступить 
не только при прикосновении, но и при приближении 
на недопустимо близкое, опасное расстояние к на-

ходящимся под напряжением токоведущим частям. 
При напряжении до 1000 вольт это расстояние - 0,6 

метра, более 1000 вольт - от 1 до 2 метров. Электрот-
равму можно получить и в нескольких метрах от 

оборванного, лежащего на земле провода за счет 
шагового напряжения. Земля, являясь провод-

ником электрического тока, становится как бы 
продолжением оборванного провода. Элект-

рический ток, растекаясь по почве и посте-
пенно сходя на нет, может представлять 

угрозу для человека, приблизившегося 
ближе, чем на 8-10 метров. Достаточно 

сделать шаг внутрь этого невидимого круга, чтобы из-
за разницы электрических потенциалов под правой и 
левой ногами получить электротравму. При этом чем 
шире шаг (а значит больше разница потенциалов), тем 
тяжелее поражение.

Помните, электротравму можно предот‑
вратить, соблюдая элементарные правила 
безопасности!

небрежное отношение к электротоку несет серьезную угрозу жизни

Еже-
годно от 

электрото-
ка в мире по-

гибает примерно  
25 тысяч человек.

Каждый из таких знаков 
предупреждает нас: 

ОСТОРОЖНО, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ!

Помещение или объект, 
на котором нанесен знак, 

крайне опасны!!! 
Основное правило: 

НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, 
ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

состоится  
продажа  

ОбОЕВ.
Большой выбор  

шелкографии и флизелина.

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

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

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 9

уСТАНОВкА 
спутниковых антенн

РЕМОНТ
ОфИцИАльНыЙ дИлЕР

Триколор 
Телекарта  

(рассрочка)
НТВ+  

пакет Лайт‑Запад 
телефон – 8‑902‑442‑76‑88.

Ре
кл

ам
а

(1 комплект  
на 2 телевизора)

РаспРодажа
нижнего белья, халатов, 

пеньюаров;
корректирующего белья;

купальников, парео;
колготок, чулок, носков. 

ТЦ «октябрь, 2 эт., бутик № 14

Ре
кл

ам
а

ЩЕбЕНь
ОТСЕВ
пЕСОк  – 

8-952-137-44-55.

доставка 
Реклама

Услуги ассенизатора (жижон):
выкачка выгребных ям, канализации.
Работаем без выходных.    - 8-900-202-67-67. Ре

кл
ам

а

Теплицы  
в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

Богдановичская спортивно-техническая школа  
досааФ россии на ул. Первомайской, 9-а

ведет набор на курсы по новым программам:
1. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств 
категории «А», «В», «С», «Д», «Е» (ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ ГСМ, ЧТО ГОРАЗДО 
ВЫГОДНЕЕ, ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬ 13% ОТ 
СТОИМОСТИ КУРСОВ).

Также продолжается набор на курсы:
1. Подготовка водителей, осуществляющих «Перевозку опасных грузов».
2. Проведение занятий по ежегодной 20-часовой программе «Безопасность 

дорожного движения».
3. Подготовка по специальностям:

«Оператор газовой котельной»
«Продавец продовольственных и непродовольственных товаров»
«Стропальщик»
«Слесарь по ремонту автомобиля»

начало занятий по переподготовке водителей тс с категории «в» на категорию «с» ‑  
30 сентября 2014 г., с 18:00. Присоединяйтесь! есть вакантные места.

Справки по телефонам: (8-343-76) 5-20-86, 2-28-01, 5-13-70, 8-902-255-61-64
Смотрите информацию в рекламном табло «Бегущая строка», расположенном  

на ТЦ «Спутник» со стороны ул. Советской.






Магазин «Каприз» 
Предлагает новое ПостуПление

мужских курток на пуху, синтепоне (р. 44-58); 
парок; 
женских зимних курток, плащей на пуху, 
синтепоне, холофайбере (р. 42-62); 
мужских и женских горнолыжных 
костюмов; 
мужских сорочек.

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.









скидка  
на демисезонные куртки, 

плащи 15 %.  
рассрочка.

а также в Продаже:
мужская и женская зимняя 
обувь; 
сумки; 
юбки, блузки, платья, брюки; 
мужские костюмы  
(пр-во Беларусь, р-ры 46-60); 
мужские брюки, ремни, галстуки; 
мужское и женское нижнее 
белье.










Реклама

 пЕРЕгНОЙ  чЕРНОЗЕМ  
 ТОРф  СЕНО В РулОНАх 

 ‑ 8‑952‑141‑94‑98.Реклама

Чистка ковров  
и мебели  
у вас дома

5 октября в ДиКЦ  
  с 10:00  
до 18:00

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аЭффективные 

гипоаллергенные 

средства

 – 8-908-926-09-76.
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Грузоперевозки 
(1,5 т) 

 - 8-904-387-20-72 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

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

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

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

трЕбУютСя  
ПрОДАвцы-КОНСУЛЬтАНты

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

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

Официальное трудоустройство и социальные гарантии. 

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

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)






Заводу по производству пластиковых 
окон «Спецремстрой» в г. Екатеринбурге 

ТРебуюТся 
гРузЧики 

График: пн-пт – с 8:00 до 17:00, сб, вс - выходной.  
З/пл от 18000 руб. 
Предоставляется общежитие. 

Телефоны:
8(343)216-37-00, 8-922-170-40-53.

Требуются:
мастер по маникюру; 

парикмахер. 
Телефон ‑ 8‑912‑649‑49‑41.




Требуются охранники
З/п от 1500 руб./сутки. 
 - 8-982-655-31-23.

ПолистиролБлок,
ПеноБлок (армированный),

ШлакоБлок, 
Перегородочный Блок 

кольца, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Низкие цены. 

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

Тел. - 5-50-24.Реклама

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

Реклама

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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 

Администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков (категория земель – земли населенных пунктов):

1. кадастровый номер 66:07:0901001:721, площадь 2452 
кв. метра, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, примерно в 180 метрах по направле-
нию на северо-восток от дома 15 на улице Советской;

2. кадастровый номер 66:07:1501001:1002, площадь 
2500 кв. метров, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Бараба, примерно в 72 метрах по 
направлению на юго-запад от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Бараба, переулок Лесной, №3;  

3. кадастровый квартал 66:07:2801001, ориентировоч-
ная площадь 2500 кв. метров, разрешенное использование 
– под строительство индивидуального жилого дома с при-
усадебным земельным участком, местоположение: примерно 
в 36 метрах по направлению на северо-восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Волковское, улица Набережная, 25.

Более подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по тел. - (34376)2-20-70, 
вторник, четверг, с 8.00 по 17.00 (обед с 12.00 по 13.00), по 
адресу: г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет № 36.

ТРЕбуюТСя РАбОчИЕ 
на производство пеноблоков 

З/п от 12000 руб.  – 8‑904‑169‑14‑24.

дОСТАВкА          отсев, 
щебень, песок. 

Телефон - 8-919-399-96-32. Ре
кл

ам
а

принимаем, покупаем и вывозим 
бУМАГУ, КАртОН, АКб, 

ЛОМ черного и цветного металла 
ул. Первомайская, 58     – +7-(902) 265-43-50.

ли
ц.

 е
 0

00
18

3.

ИСТОпНИк  
в котельную 

телефон - 8-982-643-46-33.Т
Р

ЕБ
У

ЕТ
СЯ

 

9 октября, с 12 до 13 час.,  
в ДиКЦ (ул. Советская, 1)

слуховые аппараты
Заушные, карманные от 6200 руб.  

Цифровые, сверхмощные от 10900 руб.  
до 17000 руб.

При сдаче старого аппарата  
скидка на новый до 2000 руб.!
Выезд на дом тел. - 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

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

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

ТребуюТся рабочие 
для производства шлакоблоков 

 – 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

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

ВСЕСЕзОННОЕ 
БуРЕНиЕ  
СКВАжиН 

ГАРАНтия. 
РАССРОчКА. СКидКи.

ОБуСтРОЙСтВО

: 
Осуществляем бурение в городе и районе с 2006 года.

оао «богдановичской генерирующей компании»
ТРЕБУЕТСЯ шТУКАТУР-МАЛЯР, временно, 
условия труда и заработная плата при собеседовании. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Пищевиков, 36, 
телефон - 8 (34376) 5-08-95.

Ип галимов В.М. 

ТРЕбуЕТСя бухгАлТЕР
тел. ‑ 8‑922‑119‑15‑13.

Таинство водного крещения  
в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  

с. Грязновское 

4, 11, 18 25 октября, в 12 часов 
По всем вопросам звонить по телефону -  

8‑904‑98‑230‑58.
Настоятель церкви «Покрова Пресвятой Богородицы», 

с. Грязновское, протоиерей о. Анатолий Евстигнеев. 

«русский дом» предлагает
Бани, 
Беседки, 
дома 
под ключ.

Кровля, фасады, 
ремонт квартир и офисов

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

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

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

Реклама

Уважаемые предприниматели!
Объявляется конкурс  

по отбору бизнес-проектов  
на предоставление грантов  
в сумме до 300 тыс. рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе ведется  
в администрации ГО Богданович по адресу:  

ул. Советская, д. 3, каб. 34.
Срок подачи заявок – с 02.10. 2014 по 31. 10. 2014. 

Телефоны для справок: 2-19-13, 5-00-18.

Продаю

навоз, перегной 
Доставка           ‑ 8‑953‑039‑29‑75.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



11 2 октября 2014 г.http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
Кто помнит

30 сентября исполнилось 
9 дней, как перестало биться 
сердце нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки Шапо-
вал Валентины Петровны.

Все, кто ее знал, помяните 
добрым словом.

Дочери, родные.
2 октября 2014 года ис-

полнится  40 дней, как нет 
с нами горячо любимой 
мамы Ендоловой Нины Ни-
китичны.
Наша любимая, родная мама,
Как трудно, рядом нет тебя,
Но главное - осталась с нами
Любовь безмерная твоя.
Мы знаем, жизнь твоя была негладкой,
Но ты любила и хотела жить.
Покойся с миром.
Мы ж, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родная, будем помнить и любить.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Кто знал и помнит нашу дорогую 
мамочку, просим помянуть вместе с 
нами.

Сыновья.
2 октября исполнится 2 

года, как нет с нами люби-
мой жены, бабушки и пра-
бабушки Лежениной Ольги 
Алексеевны.

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

Муж, внучка, правнуки.
2 октября 2014 года ис-

полнится 4 года, как нет 
с нами Бобошина Геннадия 
Васильевича.
Эту боль  не измерить 

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

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

Родные.
3 октября 2014 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
свекрови, сестры Общевой 
Алевтины 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.
Дай Бог вам всем здоровья.

Семья общевых, родные.

3 октября 2014 года ис-
полнится 4 года, как нет с 
нами Максимова Виктора 
Петровича.

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

Ты был лучшим другом, братом, па-
пой и дедушкой.

Родные.
3 октября исполнится 10 

лет со дня смерти Семенова 
Аркадия Федоровича.
Ты ушел из жизни 

очень рано,
Мою боль не выразить в словах.
Спи спокойно, моя боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена.
3 октября 2014 года ис-

полнится 10 лет со дня 
смерти Кунавиной Тамары 
Петровны.
Когда уходит близкий человек,
В душе остается пустота,
Которую ничем не залечить.

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

Родные.
4 октября 2014 года испол-

нится 1 год, как ушел из жиз-
ни мой дорогой муж Демидов 
Валентин Алексеевич.
Ты ушел навсегда, 

не вернешься назад,
А на сердце печаль. Как тебя не хватает.
Мне не выплакать слез, не унять это горе.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Валентина Алексеевича, помянуть его 
добрым словом.

Жена, родные.
4 октября 2014 года ис-

полнится полтора года, 
как нет со мной дорогой, 
любимой дочери Лебедевой 
Людмилы Николаевны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть. 
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит Люд-
милу, помянуть ее вместе с нами.

Мама, сын, дочь и родные.
4 октября 2014 года испол-

нится 7 лет со дня смерти Ба-
бошиной Анны Васильевны.
Прости меня, 

моя родная мама,
Что не смогла сказать тебе тогда.
Ты для меня была примером, идеалом,
Ты самой лучшей на земле была.
Мы все тебя любили, уважали,
И ты дарила нам тепло души своей.

За все, за все благодарю тебя я,
Всегда ты в моем сердце, в памяти моей.

Все, кто знал и помнит Бабошину Анну 
Васильевну, помяните ее добрым словом.

Сыновья евгений, Юрий, Виктор, 
дочь оля, зять Владимир,  

снохи Лидия, Надежда, ирина, 
внуки, правнуки.

4 октября 2014 года ис-
полнится 11 лет со дня смер-
ти дорогого мужа, отца, де-
душки, прадедушки Камаева 
Виталия Михайловича.
Эту боль не измерить 

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

будем вечно любить.
Кто знал  и помнит Виталия Михай-

ловича, помяните в этот день вместе с 
нами.

Жена, дочери, зятья,  
внуки, правнуки.

6 октября 2014 года ис-
полнится 11 лет, как нет 
со мной моего любимого 
сыночка Крутакова Евгения 
Александровича.
Все выплакано до последней 

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

Всех, кто знал и помнит Женечку, 
прошу вместе с нами помянуть добрым 
словом.

Мама.
7 октября 2014 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами Бахарева Евгения 
Ивановича.
Как рано ты ушел, 

как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах 

останешься навечно.
Все, кто знал и помнит, помяните его 

добрыми словами.
Родные.

11 октября 2014 года ис-
полнится полгода, как нет 
с нами любимой доченьки 
Головиной Анны Валенти-
новны.
Как рано ты ушла, доченька, 

как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах 

останешься навечно.
Любим тебя, помним и скорбим.

Все, кто знал и помнит Анечку, помя-
ните ее вместе с нами.

Мама, дочь, родные.

Ритуал
ул. Кунавина,112. 

Кафе  «Старая  мельница», во дворе

Скорая, качественная, недорогая 

оРганизация похоРон –  
7200 руб.* 

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

доставка в морг БеСплатно кРуглоСуточно**

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

: 8-922-11-891-33 (30).

Ре
кл

ам
а

ПН‑Пт ‑ с 900 до 1700 ,  
СБ, ВС ‑ с 900 до 1400

иП Лысцов А.А.

(могилка, катафалк,  
гроб, памятник).

нИЗкИе ценЫ! рассрочка!

ПамятнИкИ
мрамор, гранит 
(различной формы)

ГравИровка, установка
ИП Кондаков В.В.

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

(34376) 2-44-66.
Реклама

Ск
ид

ки

Выражаем сердечную благо-
дарность всем близким, друзь-
ям, родным, соседям, приняв-
шим участие в похоронах нашей 
дорогой жены, мамы, бабушки 
Махнуровой Идалии Камиловны. 
Низкий вам поклон.

Муж, сын.

изготоВлю печь Банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

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

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

Реклама

Качество гарантирую. 

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

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

р
о

д
а

ю ПИЛОМАтЕрИАЛ доставка 

манипулятором. 

Реклама

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Организация купит б/у АКБ  
и лом цветного металла 

Самовывоз  – 8-922-109-25-86. 
ОГРН 1136678011557. Лиц. А 000145.

Реклама

Ищу РАБОТу сиделки. Телефон – 8-
953-606-31-66.

НАйДЕН нательный крестик в по-
ликлинике ЦРБ. Обращаться в кабинет 
№ 223.





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. 

магазин «Юница» 
ул. Первомайская, 25 

реализует 
пленку огородную, 

пленку армированную,
укрывной материал (черный). 

Магазин работает до 21:00,  
без перерыва и выходных дней. 

Телефон - 5‑21‑15.






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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю 
ЗЕРНО, ОТРубИ, 

дРОблЕНку  Доставка.  
 - 8‑902‑279‑44‑09.

Продам сетку рабицу, 
проволока 2 мм, концы загнутые. 

Телефон - 8‑965‑506‑74‑43.

Питомник продаст
щЕНКА НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ  

от породных производителей.  
девочка 3,5 месяца. недорого. 

 - 8-953-385-21-84.

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, Песок 
(ксМ, курманка), 

Перегной, торф
 ‑ 8‑953‑00‑90‑231.Реклама

ЩЕбЕНЬ, ПЕСОК, ОтСЕв (КСМ, Курманка), 

Перегной, навоз, земля, 
торФ  – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Укладка кафельной плитки
разводка труб канализации и водоснабжения
Установка сантехники и аксессуаров

Телефон - 8-919-385-35-44.





Реклама

услуги    Все строительные работы 
 Ремонт кровли, ремонт квартир, сборка 
мебели всех видов.  Установка окон, дверей.

телефон - 8-963-039-10-58.Реклама

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

пРОдАю дРОВА

 – 8-953-001-76-59. 

в любом количестве от 3 м 3  
БеРеЗоВые, Сухие, КоЛотые

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (южная часть города). 
Телефоны: 8-965-501-57-47, 2-13-04.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 2 этаж, 
без балкона). Телефон - 8-912-605-26-66.

4-комн. кв. (1 квартал, 6, 70 кв.м, 
2 этаж, балкон) или меняю. Телефон 
- 8-912-634-12-53.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, у/п, ев-
роремонт, счетчики на воду и электри-
чество). 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. Октябрьская, 9, 61 
кв.м, сейф-двери, гор. вода, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, домофон, телефон). 
Телефон - 8-912-296-16-80.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 13, 62 
кв.м, 4 этаж). телефон - 8-922-123-10-67.

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. (1 квартал, 11, 68,7 
кв.м, 1 этаж, высокий цоколь, окна 
ПВХ, сейф-двери, счетчики). Телефон 
- 8-965-500-11-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 25, 57,9 кв.м, 
5 этаж, у/п, счетчики, железная дверь). 
Телефон – 8-952-144-59-29.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 2 
этаж, 59,6 кв.м) или меняю на 2-комн. 
кв. Телефоны: 8-919-382-13-93, 8-982-
670-29-16.

2-комн. кв. (центр, средний этаж) 
или меняю на 3-комн. кв. в Сухом Логу. 
Телефон - 8-922-617-62-46.

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, 5, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон, 
сейф-двери, ремонт). телефоны: 8-
902-277-64-56, 5-99-15.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 4 
этаж, ремонт, пластиковые окна). Телефо-
ны: 8-953-608-85-13, 8-908-928-24-85.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 
37 кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, счет-
чики, балкон застеклен, сейф-двери, 
домофон). Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (южная часть города, 
в коттедже, 52 кв.м). Телефон - 8-963-
033-17-54.

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 2 
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефоны: 8-963-
051-00-23, 8-912-616-90-72, 2-23-78. 

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 45 кв.м, 
4 этаж, комнаты изолированы, санузел 
раздельный, балкон, телефон, счетчики, 
домофон). Телефон - 8-919-399-07-20.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9, 32 
кв.м, окна - пластик). Телефон - 8-904-
382-56-72.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 2 этаж, 
31,8 кв.м, гор. и хол. вода, счетчики на 
воду, стеклопакеты, решетки на окнах, 
сейф-двери, балкон – пластик). Телефон 
- 8-950-198-37-55 (с 8:00 до 18:00).

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

1-комн. кв. (МЖК, 33,6 кв.м, 4 этаж, 
капремонт, пластиковые окна, балкон 
застеклен). Телефон - 8-952-147-36-64.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
4 этаж, газовая колонка, 1100 руб.). 
Телефон - 8-912-618-58-89.

1-комн. кв. (2 этаж, у/п). Телефон 
- 8-982-661-92-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, кв. 59, 5 
этаж, теплая, 950 тыс. руб.). 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, 36,5 кв.м, 2 
этаж). Телефон - 8-961-769-67-16.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 15, 33,2 
кв.м, 1 этаж, угловая, санузел совмещен, 
окна ПВХ, частичный ремонт, поменяны 
полы). Телефон - 8-982-607-77-02.

1-комн. кв. (северная часть города, 
у/п, южная сторона, счетчики, домо-
фон). Телефон - 8-904-170-48-05.

1-комн. кв. (п. Полдневой, Интер-
нет, возможно за мат. капитал + допла-
та). Телефон - 8-922-116-89-84.

1-комн. кв. (с. Тыгиш, газ, отопление 
автономное, счетчики, земельный 
участок, 820 тыс. руб.). Телефон - 8-
982-665-17-81.

квартиру (50 кв.м) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон - 8-
908-902-48-04.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 12 кв.м). Телефон - 8-963-
442-17-60.

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

комнату в общежитии. телефон 
- 8-925-738-35-96.

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

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

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

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

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

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

дом (южная часть города, с пост-
ройками, сад, огород). Телефоны: 8-902-
879-35-49, 8-967-857-55-65, 2-40-49.

дом (южная часть города, 120 
кв.м, недостроенный, гараж 60 кв.м, 
10 соток, коммуникации, собственник). 
Телефон - 8-903-078-49-16.

дом (ул. Циолковского, 50 кв.м, 
газ, вода, гараж, хозпостройки, учас-
ток). телефон –  8-912-406-79-15.

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

дом (с. Байны, сад, участок, баня, 
теплица, ямка, газ, отопление). теле-
фон - 8-952-743-52-48.

дом (Глухово, участок 8,5 сотки, га-
раж, 380В) + на участке недостроенный 
дом (80 кв.м, без внутренней отделки). 
Телефон – 8-950-549-83-15.

дом (Глухово, 50 кв.м, газ, колодец, 
участок 12,7 сотки). Телефон - 8-922-
412-36-25.

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

срочно дом (п. Полдневой, 36 кв.м, 
15 соток, баня, ямка, сад, возможно за 
мат. капитал + доплата). Телефоны: 8-
953-386-59-98, 8-953-609-44-11.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 80 
кв.м, благоустроенный, скважина, учас-
ток 20 соток) или меняю на 1-2-комн. кв. 
в Богдановиче, Сухом Логу. Телефоны: 
8-912-688-73-11, 8-903-777-00-48.

1/3 коттеджа (ул. Энтузиастов, 80 
кв.м, баня, гараж, участок 3 сотки) или 
меняю на 3-комн. кв. с вашей доплатой. 
телефон - 8-908-927-26-01.

1/2 коттеджа (ул. Тихая, 3, 127 кв.м, 
участок 9,4 сотки, газ, постройки, 3200 тыс. 
руб.) или меняю на 1-2-комн. кв. с вашей 
доплатой. Телефон - 8-929-216-40-37.

1/2 коттеджа (центр с. Ильинского, 
66 кв.м, постройки, участок 4 сотки, газ, 
650 тыс. руб., часть возможно за мате-
ринский капитал). Телефон - 38-3-63.

куПлЮ
1-комн. кв. (южная часть города). 

Телефон - 8-922-226-25-20.

1-комн. кв. (южная часть города, 
у/п, не дороже 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-963-034-74-86.

меняЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 69,2 кв.м, 5 

этаж, у/п) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Телефон - 8-909-703-72-82.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 5 
этаж, водонагреватель) на 3-комн. кв. 
(южная часть города). 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 города, 
4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в юж-
ной части города с нашей доплатой. 
Телефон - 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (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.

1-комн. кв. (г. Заречный, БАЭС) на 
жилье в г. Богдановиче (южная часть 
города). Телефон - 8-919-374-13-04.

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

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

дом (северная часть города, благо-
устроенный) на 1-комн. кв. в южной час-
ти города. Телефон - 8-953-009-97-49.

дом (с. Троицкое). Телефон - 8-900-
206-77-15.

сдАЮ
3-комн. кв. (южная часть города). 

Телефон - 8-919-363-22-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
4 этаж, без мебели). Телефон - 8-922-
135-28-78.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, с мебе-
лью, у/п). Телефон - 8-950-656-45-33.

1-комн. кв. (1 квартал, 5). Телефон 
- 8-922-028-55-35.

комнату (Тимирязева, 1/1, 13 кв.м, 
хол. и гор. вода, санузел). Телефон - 8-
900-212-11-43.

сниму
2-комн. кв. (на длительный срок, 

меблированная). Телефон - 8-982-
669-33-02.

учАстки
ПРодАЮ

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

 участок в к/с «Западный» (2-эт. кир-
пичный дом, баня в доме, посадки, тепли-
ца, 7 соток, свой колодец, свет). Телефоны: 
8-950-654-58-03, 8-950-654-79-03. 

участок в к/с «Мир» (охрана, 
электричество, строения). Телефон 
- 8-912-207-72-63.

участок в к/с «Мичурина-2» (8,5 
сотки, два колодца, теплица, фундамент 
для бани, все посадки, домик). Телефо-
ны: 2-18-97, 8-912-649-48-81.

участок в к/с «Пламя» (№ 72, 4 
сотки, колодец, две теплицы, домик, 
печка, все посадки). Телефоны: 2-47-76, 
8-982-615-59-15.

участок в к/с «Рубин» (8 соток). 
Телефон - 8-904-160-24-66.

участок в к/с «Рубин» (7,6 сотки, 
есть сарай, вагончик, теплица, вода, 
свет). Телефон  -8-900-206-04-78.

участок в к/с «строитель» (2-эт. 
дом, теплица, колодец, водопровод, 
саженцы, электричество, приватизиро-
ван). телефон – 8-909-008-86-62.

участок в к/с «Экспресс» (9 соток, 
дом, колодец, посадки). Телефон - 8-
904-384-87-15.

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

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

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

участок (с. Кунарское, 16 соток) 
или меняю на жилье. Телефон - 8-900-
212-61-82.

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

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

участок для ИЖС (южная часть го-
рода, коммуникации рядом, собствен-
ник). Телефон - 8-903-078-49-16.

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

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

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21043 (2001 г.в., цвет – «вишня», 

сост. отл., не гнилой, стоят новые запчасти, 
42 тыс. руб.). Телефон – 8-912-680-12-45.

ВАЗ-2105 (2000 г.в., сост. хор., не 
гнилой, без ДТП). Телефоны: 8-950-802-
08-74, 5-22-26.

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

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

ВАЗ-2107 (2001 г.в., один хозяин). 
Телефон - 8-950-192-00-23.

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

ВАЗ-21102 (2002 г.в., цвет - «се-
ребро», сигнализация, фаркоп, сост. 
хор., 120 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
673-35-43.

ВАз-2112 (2000 г.в., 65 тыс. руб.). 
телефоны: 2-38-31, 8-953-606-72-57.

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

ВАЗ-2114 (2003 г.в., цвет - «ми-
раж», сост. хор.). Телефон - 8-909-
017-67-82.

ВАЗ-2115 (2010 г.в, цвет - белый, 
ТО до 2016 г., сигнализация с автоза-
пуском 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.

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

«Москвич» (на ходу, 15 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-202-63-21.

«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет – крас-
ный, пробег 48 тыс. км, один хозяин, 150 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-608-48-27.

«Daewoo Nexia» (2004 г.в. , цвет 
- серо-зеленый, сост. хор., не бит, не 
крашен). Телефон – 8-912-227-95-38.

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

«Ford Focus-3» (2012 г.в., цвет - синий, 
сост. отл., пробег 22 тыс. км). Телефоны: 8-
929-217-34-14, 8-952-148-64-77.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., цвет 
- черный, полная комплектация). 
телефон - 8-953-604-09-14.

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

«Kia Picanto» (2010 г.в., цвет - «си-
ний металлик», полная комплектация, 
один хозяин, 330 тыс. руб.). Телефон 
- 8-904-386-45-44.

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

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 г.в., 
автомат, кондиционер, комплектация 
«комфорт», пробег 52 тыс. км). Телефоны: 
8-908-900-63-46, 8-908-900-63-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в., цвет - чер-
ный, пробег 72 тыс. км, есть все, сост. отл., 
270 тыс. руб.). Телефон - 8-922-125-63-09. 

срочно «Peugeot-407» (2007 г.в., 
цвет - «серый металлик», пробег 120 тыс. 
км, седан, климат-контроль, парктроник, 
АВS, ESP, автозапуск, комплект зимней 
резины, литье, подогрев передних сиде-
ний). телефон - 8-982-617-84-17.

«Toyota Corolla» (2001 г.в. , уни-
версал, 140 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-015-27-71.

трактор МТЗ-82 (фронтальный 
погрузчик, 2006 г.в.); окучник; ковш; 
косилку (пальчиковая); навесные 
грабли; запчасти к Т-40АМ. Телефоны: 
8-982-701-35-24, 8-902-271-53-38.

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

резину зимнюю («NORDMAN 4», 
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 зимнюю («Bridgestone», на 
штампованных дисках, 170/70, R13). 
Телефон - 8-904-545-75-50.

резину зимнюю («Gislaved», 
175/70, R13, 2 шт., на штампованных 
дисках). Телефон - 8-900-201-94-71.

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

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

запчасти для «Audi-6» (двигатель, 
КПП, газовое оборудование и др.). Телефо-
ны: 8-961-770-15-65, 8-902-586-36-64.

запчасти: двигатель (1500); ко-
робку передач (5 ступ., классика). 
телефон - 8-902-260-03-10.

запчасти к мотоциклу «Урал» 
(разные). Телефоны: 8-904-179-99-20, 
8-900-207-73-80.

кенгурятник для «Нивы». Телефон 
- 8-922-618-54-08.

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

мотошлем. Телефон - 8-963-034-
74-86.

гАРАжи
ПРодАЮ

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

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

гараж (ул. Первомайская, напротив 
магазина «Монетка», капитальный, смот-
ровая яма). Телефон - 8-963-851-80-60.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭП, кессон, смот-
ровая яма, свет, 25 кв.м, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-607-84-33.

гараж (район стадиона). Телефон 
- 8-909-015-20-15.

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

имущестВо
ПРодАЮ

холодильник «Атлант» (2-кам. , 
б/у, не работает холодильная камера, 
морозильник исправен). Телефон - 8-
922-218-49-39.

холодильник (б/у 1 год, 1,9 м, 2-
кам., морозилка 4 секции, 8000 руб.); 
санки (новые, с чехлом, 1800 руб.). 
Телефон - 8-952-140-89-55.

машину стиральную «Урал» (сост. 
отл.); центрифугу (бытовая, ц-2, на 2 
кг). Телефоны: 8-922-221-98-75, 8-
950-654-36-06.

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

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

водонагреватель «Electrolux» (80 
л, новый). Телефоны: 2-56-71, 8-950-
644-47-44.

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

мягкую мебель (угловая, + кресло, б/у, 
сост. хор.). Телефон - 8-953-040-42-92.

шкаф для белья (1-створ.); прихожую 
(длина 2,20). телефон - 8-902-277-64-56.

кресло-кровать (2000 руб.). Теле-
фон - 8-922-227-69-60.

зеркало (125х56 см, с тумбой, цвет 
– коричневый, 1000 руб.); трельяж (с 
тумбой, цвет – коричневый, 2500 руб.). 
Телефон - 2-18-52.

шубу (мутон, новая, р. 46-48). 
Телефон - 8-912-246-08-39.

шубу (норка, длинная, прямая, 
цвет – черный, 18000 руб.). Телефон 
- 8-922-226-25-20.

шубу (жен., из овчины, р. 52, цвет - 
серый, б/у). Телефон - 8-922-292-80-78.

пальто (кож., цвет – светло-беже-
вый, р. 44, + перчатки и шляпа, сост. 
хор.). Телефон - 8-912-246-08-39.

пальто (муж., д/с, драповое, про-
изводство – Польша, пестрое, длинное, 
р. 54-56, новое). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

пуховик (жен. , р. 44-46, цвет - 
рыже-коричневый, мех лисы на капю-
шоне). Телефон - 8-909-004-04-34.

комбинезон (трансформер, от 0 до 
1 года, мех. подстежка); пинеты; костюм 
(зимний для мальчика, рост 104-110, 
новый). Телефон - 8-904-170-48-05.

сапоги (зимние, на платформе, р. 38, 
1400 руб.). Телефон - 8-900-212-98-69.

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

матрас (ортопедический, 1-сп.). 
Телефон - 8-953-049-90-91.

перину; подушки (пуховые); ковер 
(цвет – красный, с узором). Телефон 
- 8-922-412-36-25.

простыни (впитывающие, 60х90); 
памперсы для взрослых. Телефон - 8-
922-291-32-44.

детскую коляску (зима-лето, цвет 
- бордовый, с розовым, дождевик, 
сумка). Телефон - 8-912-205-99-89.

детскую коляску (цвет - бежевый, 
экокожа, сост. идеальное). Телефон 
- 8-965-512-43-06.

детскую коляску (3 в 1, 2 люльки 
+ авто-кресло, отл. сост., 7000 руб.); 
комбинезон (для девочки, р. 80, осень-
зима). Телефон - 8-909-018-67-27.

детскую спортивную стенку. Теле-
фон - 8-905-807-95-34. 

стульчик для кормления. Телефон 
- 8-922-177-69-90.

сруб (6х9, 2 этажа, 110 кв.м, крыша 
металлочерепица, 300 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-296-27-14.

электродрель (б/у); трубы (159х7, 
6 шт., б/у); кресло-кровать + угловую 
мебель; газовую установку «Сага-G». 
Телефон - 8-912-205-72-99.

железные двери (квартирные, 
1980х800 мм). Телефоны: 2-59-07, 
2-31-29.

ворота (гаражные, с калиткой, новые, 
2,5х2,0 м). Телефон - 8-908-909-99-80.

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

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

станок деревообрабатывающий; сет-
ку для клеток. Телефон - 8-963-034-74-86.

печь для бани. телефон - 8-982-
662-97-62. 

лебедку (ручная, грузоподъемность 
500 кг, удобна при ремонте автомоби-
ля). Телефон - 8-950-547-98-03.

вощину; медогонку; проволоку 
пчеловодческую. Телефон - 8-902-
261-58-54.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

свадебные украшения для маши-
ны (лебеди, цветы с лентами, 1500 руб.). 
Телефон - 8-912-648-88-34.

куПлЮ
комбинезон или костюм (зимний, 

для девочки 3-4 лет). Телефон - 8-922-
604-39-37.

плиты перекрытия (б/у, ПК-62-
12(15)-8, ПК-63-12(15)-8). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

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

старинные монеты; значки (1920-
1950 гг.); иконы; посуду; статуэтки и 
др. телефон – 8-904-542-25-64. 

жиВность
ПРодАЮ

телочку (8 мес., от хорошей коро-
вы). Телефон - 8-952-744-17-59.

козу (1,5 года). Телефон - 8-912-
631-96-01.

отдАм
котят (1,5-2 мес., к туалету приуче-

ны). Телефон - 8-912-681-75-78.

котенка (5 мес., окрас – рыжий, 
к туалету приучен). Телефон - 8-904-
549-35-19. 

котенка (4 мес., мышелов). Телефон 
– 8-912-687-83-88. 

котенка (2 мес., к туалету приучен). 
Телефон - 8-909-022-72-40.

хомячков (джунгарские). Телефон 
- 8-950-634-19-94.

ищу ХозяинА
собака (5 лет, окрас – черный, с 

белой грудкой, привит, обработан от па-
разитов). Телефон - 8-922-613-06-52.

собака (примерно 1 год, гладко-
шерстная, окрас – черный, с песочными 
подпалинами, привита, обработана от 
паразитов, стерилизована). Телефон 
- 8-922-613-06-52.

собака (метис лайки, 2 года, не-
большая, стерилизована, привита). 
Телефон - 8-904-548-33-39 (Дарья).

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

РАзное
ПРодАЮ

картофель (крупный, 110 руб./
ведро). телефон - 8-961-778-50-25. 

картофель (красный, 20 руб./кг). 
Телефон - 8-919-391-08-18.

картофель (10 руб./кг, возможна 
доставка). Телефоны: 8-922-117-89-25, 
8-950-646-28-51.

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

яблоки. Телефон – 8-953-002-36-38.

чеснок зимний (сортовой), буль-
бочки для посадки, свеклу, морковь. 
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.

меняЮ
пионы; луковицы гладиолусов и 

лилий на тюльпаны. Телефон - 8-908-
637-28-39.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 
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1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5 этаж, 
34 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. Партизанс-
кая, 19, 4 этаж, 24 кв.м, 750 тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Рокицанс-
кая, 17, 1 этаж, 13 кв.м, 370 тыс. руб.).

участок (с. Троицкое, ул. Луговая, 
25 соток, 150 тыс. руб.). 

гараж (ул. Спортивная, капиталь-
ный, 22 кв.м, 120 тыс. руб.).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 814 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Известно, что председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев не одобрил идею Министерства финансов об от-
мене выплаты фиксированной базовой части пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Инициативу Минфина в правитель-
стве отклонили после консультаций с Конституционным 
судом, который не исключил, что отмена фиксированной 
части пенсии может быть признана незаконной, так как 
ущемляет права пенсионеров, которые выйдут на пенсию с 
2015 года. 

По материалам газеты «Ведомости»
 со ссылками на источники в Правительстве РФ

Экзамен
в детском саду?

В детсадах планируют ввести свои образователь-
ные программы. Слышала, что дошкольники будут 
сдавать экзамены при зачислении в общеобразова-
тельные школы. Так ли это?

Марина Бухарова, 
Нижний Тагил

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» определил дошкольное образование самостоятельным 
уровнем общего образования. С 1 января 2016 года в детских 
садах Свердловской области будет действовать новый государ-
ственный образовательный стандарт. В соответствии с ним об-
разовательные программы будут направлены на такое развитие 
детей, которое затем позволит им успешно освоить программу 
начальной школы. При этом обучение в детском саду не будет 
сопровождаться проведением экзаменов для дошколят.

Подготовлено по информации министерства 
образования Свердловской области

Для прохождения бесплатных курсов повышения ква-
лификации для руководителей малого бизнеса и их работ-
ников можно подать заявку в Уральский федеральный уни-
верситет. Продолжительность программы обучения – не 
менее 72 часов. По итогам курсов выдаётся документ о по-
вышении квалификации. У университета есть возможность 
проводить обучение в территориях области. Узнать кон-
такты для подачи заявок можно на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства на сайте www.sofp.ru

Подготовлено по информации Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства

Пенсию
не уменьшат!

Со следующего года я выйду на пенсию, но планирую 
работать дальше. Слышала, что Минфин предложил с 2015 
года отказаться от так называемой фиксированной выплаты 
будущей пенсии для тех, кто выйдет на заслуженный отдых 
в 2015 году, но продолжит работать. Неужели так будет? 

Лидия Пилкина, Среднеуральск

Бизнесменам
– бесплатные курсы

Слышал, что в Свердловской области проводятся 
бесплатные курсы повышения квалификации для на-
чинающих бизнесменов. Куда нужно обращаться для 
этого?

Николай Колдобин, 
Кировград

В области стартовал социальный проект 
«Останови инсульт!»

Как распознать инсульт:

ВЫЗОВ СКОРОЙ: 03; МТС, Мегафон – 030; Билайн – 003

Не может 
улыбнуться?

Уголок рта 
опущен?

Не может 
поднять обе руки?

Рука ослабла?

Не может 
разборчиво 

говорить?

У врачей есть 
всего 4,5 часа, 
чтобы спасти 

жизнь больного!

«Останови инсульт» – социальная программа, 
направленная на снижение в Свердловской области 
уровня летальности и тяжёлых последствий от инсульта

Первичные сосудистые отделения находятся в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Красноуфимске, Первоураль-
ске, Ревде, Серове, Нижней Салде, а также в больницах г. Екатеринбурга.

Заболеваемость населения Свердловской области инсультами в 2013 году
(случаев на 1 000 человек)

Россия

2,3
Свердловская

область

4,0

«Чтобы избежать инсульта, каждый человек должен контролировать уровень 
артериального давления, холестерина в крови, регулярно заниматься физиче-
ской активностью, правильно питаться и отказаться от курения», – рас-
сказала главный внештатный специалист по профилактической медицине 
минздрава Свердловской области, начальник Областного центра медицинской 
профилактики Светлана Глуховская.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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Лесной
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Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск
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Нижний Тагил Новая Ляля

Тавда

Алапаевск

Сухой Лог

Артёмовский
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Нижние Серги

Шаля

Невьянск
Братья-славяне
идут на работу

Многие вынужденные переселенцы с Украины уже начали тру-
диться на Урале. Так, трое мужчин нашли работу на Уральском 
заводе модульных конструкций. Ещё трое беженцев трудятся 
монтёрами на Свердловской железной дороге. В трудоустройстве 
им помогают городской центр занятости населения и индивиду-
альные предприниматели, предоставляющие рабочие места.

«Звезда»

На «Молебку»
придёт быстрый интернет

Компания «УГМК-Телеком» начала прокладывать воло-
конно-оптическую линию связи в микрорайоне «Молеб-
ка». Решение о подключении абонентов было принято 
вскоре после того, как в районе произошло падение 11 
деревянных опор, на которых размещалась и распредели-
тельная медная сеть «УГМК-Телекома».

Сайт газеты «Красное знамя»

Золото – овощам 
Продукция агрофирмы «Травянское» уже пользуется по-
пулярностью у местных жителей, а на днях она получила 
золотую медаль на межрегиональной агропромышленной 
выставке УрФО. «Жюри отметило наши морковь, свёклу, 
картофель и овощные наборы в вакуумной упаковке», – 
рассказал маркетолог агрофирмы Иван Узких.

«Каменский рабочий»

Бульвары и пляжи
появятся в сёлах

Депутаты Артёмовского городского округа на внеочеред-
ном заседании утвердили генпланы развития четырёх 
сельских территорий – Больше-Трифоново, Малое Три-
фоново, Кислянка и Мироново. Особое внимание в них 
уделено развитию прибрежных территорий. Там размес-
тятся бульвары, смотровые и спортивные площадки, пля-
жи.

«Всё будет!»

К 200-летию Лермонтова –
диктант без ошибок 

Редакция газеты «Знамя Победы» предложила су-
холожцам участие в турнире по русскому языку 
на призы газеты. Участники старше 18 лет писа-
ли под диктовку педагогов гимназии №1. Самые 
грамотные участники, допустившие наименьшее 
количество ошибок, награждены призами: элек-
тронной книгой, USB-носителями, книгами и го-
довой подпиской на газету. 

«Знамя Победы»

Из «декрета» –
в операторы ЭВМ  

Сорок пять процентов молодых мам Тавды, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком, желают 
пройти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное образование по профессиям 
оператор ЭВМ или повар. Такие данные приводит 
Тавдинский центр занятости по итогам соцопроса 
женщин, находящихся в декретном отпуске.  

«Тавдинская правда»

Сезон с симфонией
Концертом Ростовского академического симфонического 
оркестра под управлением Сергея Поляничко в боль-
шом зале городского Дворца культуры в Алапаевске от-
крылся III симфонический форум России. Одновременно 
концерт открыл в городе новый филармонический сезон. 
Среди участников и гостей – выдающиеся дирижёры, ар-
тисты и композиторы.

«Алапаевская газета»

Патриотизм 
взращивают с детства

Вице-премьер правительства Свердловской области 
Владимир Романов посетил Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Андрея 
Туркина. Министр побывал в стрелковом и тренажёрном 
залах, побеседовал с воспитанниками центра. «Такой 
центр именно в муниципальном образовании я ещё не 
видел. У вас есть чему поучиться», – признался Владимир 
Романов.

«Обозрение»

Больнице –
оборудование на два миллиарда

В городе завершается строительство детской многопро-
фильной больницы. Это будет пятиэтажное здание ста-
ционара, отдельное здание реанимации. На сегодня про-
ект оценивается в 4,3 млрд. рублей, из которых 2,1 млрд. 
рублей будут направлены на оснащение больницы совре-
менным медицинским оборудованием.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляНовая Ляля

«Жасмин»
сделал много хорошего 

Сёлам Михайловского муниципального образова-
ния повезло – в их районе плодотворно работает до-
рожно-строительная организация ООО «Жасмин», 
где трудится большинство сельчан. Благодаря этому 
предприятию село Акбаш ждёт важное событие: здесь 
завершается ремонт гидроузла, а в начале октября бу-
дет сдана в эксплуатацию построенная плотина. 

«Новое время»

Уральские победы 
в конкурсе «Патриот России»

Газета «Шалинский вестник» – в числе четырёх свердлов-
ских газет-победителей и дипломантов престижного все-
российского конкурса СМИ «Патриот России». Признания 
удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская искра», 
«Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). «В газет-
ной категории отмечены издания из 19 российских регионов. 
Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и республики Башкорто-
стан», – сообщил директор департамента по печати и массо-
вым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Кровь для полковника
В больнице города выстроилась огромная очередь из же-
лающих сдать кровь. Так местные жители отреагировали 
на новость о том, что командир местной военной части 
Серик Султангабиев спас солдата от взрыва гранаты, 
прикрыв её своим телом. Сейчас офицер-герой находится 
в состоянии медикаментозного сна.

«Вести-Урал»

Лесной
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Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

глава го богданович владимир 
Москвин продолжает встречаться с 
трудовыми коллективами. в этот раз 
в преддверии Дня учителя состоялась 
встреча с педагогами школы № 3.

За последние годы школа № 3, а это 
одно из старейших образовательных 
учреждений нашего городского округа, 
преобразилась. Благодаря участию в 
областных и федеральных программах 
на основе софинансирования с местным 
бюджетом, в школе были проведены 
ремонтные работы.

 Владимир Александрович в сопро-
вождении директора школы Натальи 
Серебренниковой посетил спортзал, 
над которым этим летом заменили 
кровлю. В кабинете физики старшек-
лассники показали главе опыты с помо-
щью комплектов нового лабораторного 
оборудования, а в кабинете химии новая 
периодическая таблица Менделеева с 
помощью нажатия кнопки на пульте уп-
равления «рассказала» о пятом элементе 
таблицы – боре. В общем, экскурсия по 
школе получилась занимательной и 
увлекательной. После чего состоялся 
разговор с преподавательским составом 
этого учебного заведения, в ходе кото-
рого прошёл конструктивный диалог об 
успехах и проблемах городского округа 
Богданович. 

Знакомство с «говорящей» таблицей
Глава ГО Богданович посетил школу № 3

5 октября - ДеНь учителя россии

уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! от всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

у каждого из нас в жизни есть свой учитель – тот, кто мудростью, душевной щед-
ростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. учителя го-
родского округа богданович успешно справляются с возложенными на них задача-
ми. каждое образовательное учреждение имеет награды в различных номинациях 
районных, областных и даже российских конкурсов. Это результат трудолюбия, высо-
кого профессионализма и преданности выбранному делу каждого учителя и каждого 
школьного коллектива.

Дорогие педагоги! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждод-
невный труд! от всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и искренней любви учеников!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович;
В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы Го Богданович.
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уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

День учителя – это повод вновь выразить свою благодарность тем, кто научил нас са-
мостоятельно мыслить, принимать решения, помог раскрыться дарованиям и талантам.  
На долю преподавателей выпадает ответственная миссия – подготовка мощных интел-
лектуальных сил, способных изменить облик нашего региона и всей страны.

руководство свердловской области уделяет всё большее внимание поддержке обра-
зовательной отрасли и педагогических кадров. сегодня нашими приоритетами являются 
дальнейшее развитие общего и профессионального образования,  улучшение материально-
технической базы учебных заведений, поддержка талантливых учеников и их наставников, 
повышение престижа учительской профессии, рост качества жизни педагогов. 

уважаемые ветераны педагогического труда! хочу ещё раз поблагодарить вас за ваш 
благородный труд, за преданность профессии, творческий поиск и душевную щедрость. 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, умных, внимательных, благодар-
ных учеников, успехов в новом учебном году и всего самого доброго! 

е.В. куйВАшеВ, губернатор свердловской области.

к Дате

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

все школы по-своему уникальны. 
в каждом образовательном учреж-
дении царит особый микроклимат, 
свойственный только ему. 

Коллектив школы № 5 отличает 
стабильность, мобильность и твор-
чество. В «пятерочке» происходит 
последовательная смена поколений: 
стажисты передают опыт молодым 
педагогам. Многие из молодых спе-
циалистов - выпускники школы, ко-
торые вернулись работать в родное 
образовательное учреждение. 

Педагогам школы № 5 интересно 
друг с другом. Так, учителя третьих 
классов работают в одном ритме, 
сотрудничают, советуются, заменя-
ют друг друга, если это необходимо. 
Педагогов этой школы отличает и 
высокий профессионализм. Здесь 
работают четыре руководителя 
районных методических объедине-
ний (иностранных языков, геогра-
фии, логопедов, библиотекарей) и 
несколько заместителей руководи-
телей методобъединений.

Результаты своей деятельности 
педагоги представляют на различных 
конкурсах. Так, в 2013 году школа 
выиграла грант, представив про-
ект по здоровьесбережению детей. 
На полученные средства была закуп-
лена здоровьесберегающая мебель 
для учебных кабинетов нескольких 
начальных классов. Учителя замети-



ли, что дети стали спокойнее, у них 
улучшилась концентрация внимания. 
Стало очевидно, что такой подход к 
мебели и организации пространства 
в классе (парты одноместные) самый 
приемлемый. 

Школа № 5 является базовой 
площадкой по программе «Школа 
2100». Педагогические технологии 
этой образовательной программы, по 
мнению учителей школы № 5, позво-
ляют максимально достигнуть резуль-
татов, прописанных в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах (ФГОС). Кроме того, школа 
является инновационной площадкой 

УрГПУ по интеллектуальному раз-
витию детей, здоровьесбережению, 
работе с детьми с особенностями 
здоровья, а также пилотной площад-
кой по введению ФГОС начального и 
основного общего образования.

Любое состязание предоставляет 
каждому учителю хорошие возмож-
ности для полновесного раскрытия 
его педагогического дара. И в школе 
№ 5 стало уже традицией проводить 
конкурсы профессионального мас-
терства среди своих педагогов. Уже 
были выявлены лучший молодой 
учитель, классный руководитель и 
лучший учебный кабинет. 

Всё это важно, но не самое главное. 
«Победы в конкурсах, успех – это всё 
сиюминутное, - отмечает директор 
школы Лариса Никитина. - Самое 
главное то, что в нашем коллективе 
царит уникальная атмосфера сотруд-
ничества, уважения, взаимовыручки. 
Педагоги всегда придут на помощь 
друг другу, у нас чужих проблем 
не бывает. Мы всё делаем вместе, 
вместе решаем вопросы. В этом же 
направлении мы стараемся воспи-
тывать своих учеников. С такими 
ценностями и с прочными знаниями 
наши выпускники выходят во взрос-
лую жизнь».  

Ценности и традиции школы № 5
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в кабинете физики владимир Москвин с интересом наблюдал, как одиннадцатиклассники 
проводят эксперименты на новом лабораторном оборудовании.

почти за 20 лет существования школы № 5 в коллективе сформировались свои ценности и традиции. Директор школы лариса Никитина проводит 
собрание педколлектива, на котором обсуждается подготовка к юбилею школы.
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стоим». Мы, честно сказать, 
даже немного растерялись, 
когда образовалась очередь 
из желающих подписать-
ся на нашу газету. Однако 
вскоре работа вошла в ко-
лею, подписчики получали 
подарки, дети, пришедшие с 
родителями подписаться на 
газету, общались с ростовы-
ми куклами – Микки Маусом 
и американским Мишкой, а 
некоторые и вовсе пускались 
с ними в пляс. Музыка, зву-
чавшая на протяжении всего 
мероприятия, зазывала к нам 
богдановичцев. 

Итоги нашей акции 
впечатляющие: за 2 часа 
мы подписали 44 человека. 
Каждый из них получил 

приятный подарок, в числе 
которых были сертификаты 
на пироги, в магазин нижне-
го белья, в клуб «Чудо-чадо», 

сувениры, фоторамки.  Люди 
уходили довольные, а мы ра-
довались тому, что подарили 
людям праздник.

День подписчика прошел на славу
Окончание. Нач. на 1-й стр.

цирк лоскутова;
детский клуб «чудо-чадо»;
кафе «елена»;
магазин «вдохновение»;
магазин «Мир нижнего 
белья»;
бутик «текстиль для дома» 
(ТЦ «Партизан»);
косметический кабинет 
«аленушка»;











магазин «все для празд-
ника»;
укМпии (музыкальное 
сопровождение);
а.в. голованов (за гостеп-
риимство ТЦ «Спутник»);
а.в. алешкин (ОМВД России 
по Богдановичскому району 
- за обеспечение порядка в 
ходе мероприятия).









Наши социальНые партНеры,  
которыМ Мы очеНь благоДарНы за поМощь  

в оргаНизации и провеДеНии  
ДНя поДписчика:
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Волейбол
В спортивном комплек-

се «Олимп» прошли со-
ревнования по волейболу 
среди девушек 2002 и 2004 
годов рождения на кубок 
Аллы Назаровой, которая 
с 2003 по 2014 год работала 
в ДЮСШ тренером по во-
лейболу и до сих пор про-
должает следить за всеми 
соревнованиями и своими 
воспитанниками. 

Первое место в этих со-

 ревнованиях заняла коман-
да капитана Алены Буру-
хиной (тренер Владимир 
Анкутдинов), на втором 
месте команда капитана 
Софьи Заниной (тренер 
Владимир Анкутдинов), 
третьей стала команда под 
руководством капитана 
Алены Алешкиной (тренер 
Владимир Чемодаков).

Все участники получили 
медали, сладкие призы и 
сувениры.

владимир АНКутдиНОв,  
тренер по волейболу.

«Слабый пол» - это просто слова 

гибДД сообщает

в коНце сентября в нашем го-
родском округе произошло сразу 
несколько Дтп. 

20 сентября, в 20:00, на 92 км 
автодороги Екатеринбург-Тюмень 
водитель автомобиля «Toyota Corolla» 
выехал на полосу встречного движе-
ния и при объезде препятствия стол-
кнулся с автомобилем «Nissan». Оба 
водителя отделались ушибами. 

В этот же день, в начале 11 вечера, 
в с. Троицком автомобиль «ВАЗ-21099» 
наехал на пешехода, который, несмотря 
на наличие тротуара, прогуливался по 
проезжей части. В результате пешеход 
получил сотрясение головного мозга.

28 сентября, около половины де-
вятого вечера, на перекрестке улиц 
Кооперативная-Олега Кошевого во-

 дитель автомобиля «ВАЗ-21102» при 
движении со второстепенной дороги 
не предоставил преимущества водите-
лю мопеда, движущемуся по главной. 
В результате столкновения водитель 
мопеда получил ушибы.

29 сентября, в половине седьмого 
утра, на 85 км автодороги Екатеринбург-
Тюмень водитель автомобиля «ГАЗ-
2725» при повороте налево не уступил 
дорогу автомобилю «ВАЗ-2115», кото-
рый двигался во встречном направле-
нии. В результате ДТП водитель «ВАЗа» 
«заработал» перелом ключицы.

Чуть позже, в 9:40, на этом же мес-
те водитель автомобиля «Hyundai» 
при движении не справился с управ-
лением и съехал с дороги. В результа-
те ДТП водитель и пассажир получили 
ранения. 

Наталья дЕмиНА,  
инспектор по пропаганде ОГиБдд.

Аварийный конец сентября

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 
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ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

дорогие братья и сестры!
В пятницу, 17 октября 2014 года, в 16:00, 
ожидается прибытие ковчега святых  

Киево-Печёрской Лавры 
и чудотворной иконы Пресвятой Богородицы 

«Умягчение злых сердец». 
Пробудут святыни до 18 часов 19 октября.

Перед святынями будет отслужен Молебен.

Храм св. вмчц. Екатерины
г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а, тел. - 2-16-55.

волейбол - командная игра. Девочки-волейболистки показали, что умеют играть в команде и добиваться хороших результатов.

На Дне подписчика малыши с удовольствием танцевали с ростовыми куклами.
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