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25 октября, в 11 часов, в 
зале заседаний админист-
рации состоится традици-
онный День призывника.

На мероприятие приглаша-

 ются как сами призывники, 
так и их родители. 

Как сообщила пресс-служба 
администрации нашего ГО, 
свои напутствия молодым лю-
дям скажут глава городского 
округа Богданович Владимир 
Москвин, военком Владимир 
Малиновский и другие. 

В этот день у родителей и 
призывников будет возмож-

ность задать все интересующие 
вопросы. Например, о том, как 
будет проходить служба, можно 
ли родителям присутствовать на 
призывном пункте и другие.

Уже не первый раз это ме-
роприятие проводится в зале 
заседаний администрации, и 
так же, как и на предыдущих 
мероприятиях, в этот раз при-
зывников ждут подарки. 

Призывники получат напутствия

ПрАзДники

Уже не одно рабочее сове-
щание прошло в админис-
трации городского округа 
по поводу предстоящего 
празднования нового года. 
несмотря на то, что на дво-
ре осень, на совещаниях 
уже решаются организаци-
онные вопросы по прове-
дению новогодней ночи и 
школьных каникул.

Итак, какие сюрпризы ожи-

 дают богдановичцев в этом 
году.

Самый главный – место 
организации новогоднего го-
родка. В этом году он будет 
открыт в парке культуры и 
отдыха. Место выбрано не 
случайно. Парк, в свое время 
преобразившийся к Дню го-
рода, сегодня стал любимым 
местом отдыха горожан. В 
дальнейшем здесь планиру-
ется проведение всех куль-
турно-массовых мероприятий 
районного уровня.

В преддверии новогодних 

праздников в парке будет ус-
тановлена елка (на песочной 
площадке), рядом появится 
каток. Для любителей лыжных 
гонок будет проложена лыжня, 
а для детворы установят раз-
ноуровневые горки. 

Для того, чтобы эти планы 
воплотились в жизнь, необ-
ходимо провести большую 
работу: решить вопрос с 
уличным освещением, с му-
зыкальным сопровождением 
и т.д.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Подготовка к Новому году началась

АктУАльно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

с 26 октября 2014 года 
россия вновь переходит на 
«зимнее время».

Переводим часы  
на час назад

Перевода часов на летнее 
и зимнее время не было на 
протяжении трёх последних 
лет. В последний раз эту опе-
рацию осуществили в 2011 
году. Тогда было принято 
решение установить «летнее 
время» и больше не произво-
дить переводов. Ввиду этого 
было даже проведено пере-
программирование инди-
видуальных приборов учета 
электроэнергии по ночному 
и дневному тарифам. Однако 
специалисты выяснили, что 
установленное сейчас «лет-
нее время» не соответствует 
астрономическому времени 
большинства часовых зон 
страны. Для того, чтобы ис-
править это положение, часы 
решено перевести на час на-
зад раз и навсегда. Перевод 
времени на один час назад 
произойдет 26 октября в 
2:00 часа.



Грани времени
От перехода на зимнее время граждане не пострадают

Окончание на 2-й стр.

Когда мы переходили  
на летнее/зимнее время

26 октября 2014 г. – 
введение постоянного 

«зимнего времени»

8 февраля 2011 г. – 
введение постоянного «летнего времени»

21 июня 1930 г. – введение 
«декретного времени»

1981-2010 гг.

1917-1922 гг.

+1 час
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Перепрограммирование многотарифных индивидуальных приборов учета будет производиться специализированными организациями после 26 октября 2014 года. 
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Уважаемые работники и ве-
тераны автомобильного транс-
порта!

Ваша профессия одна из са-
мых молодых, но сегодня трудно 
представить жизнь нашей стра-
ны без грузовых и пассажирских 
автоперевозок, без карьерных 
самосвалов, без автофур, ве-
зущих всем нам необходимые 
товары в самые глухие уголки 
россии. без автобусов и такси, 
позволяющих нам встречаться с 
родными и друзьями, живущими 
вдалеке.

сфера, в которой вы труди-
тесь, в последнее время пережи-
вает непростые времена, связан-
ные с мировым экономическим 
кризисом. но кризисы приходят 
и уходят, а профессионализм 
и верность труду водителя и 
авторемонтника остаются неиз-
менными. 

Поздравляем вас с Днём 
автомобилиста, желаем, чтобы 
дороги были ровными, а тормоза 
безотказными. Удачи вам во всех 
начинаниях, здоровья, несокру-
шимого оптимизма и хорошего 
настроения!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович;
В.П. ГреБенщикоВ,  

председатель Думы Го Богданович.

к ДАте

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

нАсколько опасной может быть 
работа водителя, современному 
человеку объяснять не нужно.

...В конце 90-х годов у водителя ОАО 
«Транспорт» Александра Рябенко не-
подалёку от Нижневартовска отказала 
коробка передач. На улице в это время 
стояла обычная в общем сибирская 
погода – минус сорок по Цельсию, а 
ремонт поломки занял около полови-
ны дня…

Наверное, с той поры Александр 
Иванович начал тщательно готовиться 
к выходу на трассу, не жалея для под-
готовки ни сил, ни времени. Директор 
ОАО «Транспорт» Сергей Бубнов 
считает его одним из лучших водите-
лей предприятия, добросовестным и 

 трудолюбивым.
В «Транспорт» Александр Рябенко 

пришёл более десяти лет назад, ему 
доверили мощный самосвал марки 
«МАЗ», способный перевезти за раз 
до 46 тонн груза. Норма выработки 
у водителей грузового транспорта 
учитывается в тонно-километрах. 
За смену нашему герою доводилось 
выполнять до 18 тысяч тонно-кило-
метров. Это две «ходки» с полным 
кузовом щебня до Екатеринбурга. 
В нынешнем году на момент своего 
выхода в отпуск Александр Иванович 
выработал 138 тысяч тонно-километ-
ров, перевыполнив норму выработки 
на 50 процентов. В 2013-2014 годах 
Рябенко основательно потрудился на 
благо нашего города, доставляя грузы 
для строительства детского сада на 
улице Яблоневой и реконструкции 
парка отдыха имени Горького.

Больше всего в людях он ценит 
одно качество – трудолюбие. На-

кануне своего профессионального 
праздника администрация предпри-
ятия ходатайствовала о награждении 
Александра Ивановича Почётной 
грамотой главы городского округа 
Богданович.

Крепче за баранку держись, 
шофёр!
26 октября – День автомобилиста
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кАк хозяйстВУем

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

нА ДВоре третья декада октября, 
в прошлые годы уборочная страда 
к этому сроку заканчивалась. А в ны-
нешнюю осень хлеба не обмолочены 
досель: на поля уже лег снег.

По состоянию на 20 октября, пол-
ностью убраны овощные культуры, 
включая картофель, но зерновые обмо-
лочены на 87 процентах площадей. Про 



такое в Богдановиче давно не слыхали. 
А сегодня нивы уже покрыты толстым 
слоем снега.

Давайте посмотрим, какой урожай 
уже получен.

Картошки и свеклы нынче получили 
побольше, чем год назад. Капусты и 
моркови – чуть меньше. А вот с зерно-
выми – просто беда! От непрекращаю-
щихся дождей почва местами раскисла 
так, что самосвалы, нагруженные 
зерном из бункеров комбайнов, были 
не в состоянии выбраться с поля, их 
приходилось вытаскивать с помощью 
тракторов. Терялось драгоценное вре-
мя. Средняя урожайность зерновых 
соответственно снизилась с 33 до 29 
центнеров на гектар, возросли расходы 
на сушку полученного зерна.

Особенностью нынешней уборки 
зерновых является то, что обмолот пока 
не завершили три крупнейших сель-
хозпредприятия нашего округа: СПК 
«Колхоз имени Свердлова», ООО «БМК» 
и «Русь Великая», располагающие са-
мыми обширными посевами зерновых 
культур. Несмотря на выпавший снег, 
обмолот зерновых культур продол-
жается в колхозе имени Свердлова.

Причинами затянувшейся убороч-
ной, по мнению главного агронома 
Богдановичского управления АПКиП 
Александра Береснева, являются вы-
сокая влажность почвы на протяжении 
всего лета, производный от неё богатый 
рост зелёной массы зерновых и высоко-
урожайный сорт пшеницы с поздним 
сроком созревания. 

Уборочная продолжается на снежных полях

ярмАрки

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

н е с м о т р я  н а 
снежный сюрприз 
октября, сельско-
хозяйственная яр-
марка в северной 
части нашего го-
рода состоялась и 
собрала много на-
рода.

В минувшую суббо-
ту на площадке около 

 СК «Колорит» было 
снежно и многолюд-
но. Автомобили, где 
торговцы представля-
ли свою продукцию, 
и длинные очереди 
буквально заполонили 
площадь. Те, кто не 
успел пополнить запа-
сы во время ярмарки 
в южной части горо-
да, делали это сейчас. 
Картофель, морковь и 
другие овощи быстро 
находили место в меш-
ках покупателей. Мед 
лился рекой, а мясо 
раскупалось на раз.

Торговля на севере проломила стену непогоды
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Цитата

Губернатор свердловской области евгений куйвашев:
- Уже более 10 лет в областном бюджете предусматриваются 

средства на обновление парка сельскохозяйственной техники. В этом 
году приобретено более тысячи единиц техники и оборудования, в 
том числе 210 тракторов, 33 зерноуборочных и 13 кормоуборочных 
комбайнов, 8 зерносушильных комплексов.

Переналадка  
счётчиков

Из-за перевода часов 
изменяется и программи-
рование счётчиков, учи-
тывающих ночное и днев-
ное время потребления 
электроэнергии. Согласно 
информации, предостав-
ленной департаментом 
информационной полити-
ки губернатора Свердлов-
ской области, в связи с пе-
реходом страны на зимнее 
время повторно платить 
за перепрограммиро-
вание многотарифных 
приборов учета жителям 
Свердловской области не 
придется. 

6 октября в ходе рабочей 
поездки в Москву министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов встретился с за-
мминистра строительства 
и ЖКХ Андреем Чибисом, 
который проинформиро-
вал, что для решения про-
блемы перепрограмми-
рования так называемых 
зонных приборов учета 
электроэнергии минстро-
ем России вырабатывается 
единый для всех регионов 
страны подход. Основопо-
лагающим в подходе явля-
ется то, что потребители не 
понесут затрат, связанных 
с переводом счетчиков на 
новое время с 26 октября. 

О том, кто конкретно бу-
дет производить перепрог-
раммирование счетчиков 
в ГО Богданович, «НС» 
расскажет в ближайших 
номерах.

Грани  
времени

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Александр рябенко готовит к выезду на трассу 
свой «мАз».

среДняя УрожАйность 
кУльтУр В 2014 ГоДУ 

(центнеров с гектара):

Картофель   185

СвеКла   264

КапуСта   274

МорКовь   197

Плохая погода не остановила богдановичцев, желающих пополнить запасы на зиму.
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Мехатроник 2014

Визит свердловской 
делегации в Республику 
Беларусь позволит 
более динамично 
реализовать программы 
импортозамещения 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
Среднем Урале. Кроме 
того, договоренности, 
достигнутые с 
белорусскими 
партнерами, обеспечат 
существенный рост 
товарооборота. Отметим, 
по итогам прошлого года 
его объем превысил 
500 млн. долларов. 

Полезным визит был и для 
представителей муниципалитетов 
Среднего Урала. Так, глава Кач-
канара Сергей Набоких отметил 
большое значение соглашения о 

сотрудничестве в экономической, 
социальной и других сферах, под-
писанного между Качканаром и 
городом Молодечно Минской об-
ласти.

«У нас интерес вызывают лег-
кая промышленность и сельское 
хозяйство – те отрасли, в кото-
рых белорусские коллеги нас обо-
гнали и могут помочь. Отмечу, 
что Качканар – это моногород, 
градообразующим предприятием 
в котором является горно-обога-
тительный комбинат. Основная 
альтернатива развития нашего 
муниципалитета – это малое и 
среднее предпринимательство. 
Поэтому такой формат отно-
шений позволит расширить го-

ризонты возможностей развития 
нашего бизнеса. С другой стороны, 
мы ориентированы на промыш-
ленность, что должно быть полез-
ным для наших новых партнеров»,
– сказал Сергей Набоких.

Подписанию соглашения пред-
шествовало знакомство с террито-
рией города Молодечно. В частно-
сти, уральская делегация посетила 
объекты социальной и культур-
ной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, Дворец спорта, Дворец 
культуры. Сергей Набоких отме-
тил, что «уровень социальной и 
образовательной систем в бело-
русском городе очень высок, и 
нам в этом плане есть, к чему стре-
миться».

Урал и Беларусь
подписали более 30-ти проектов

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы видим перспективу увеличения товарооборота в разы. Это 
также показывают и расчеты, которые дают эксперты обеих сто-
рон. Сразу скажу, что мы ехали сюда с заготовками порядка десяти 
проектов, а по факту договорились о реализации более 30-ти – в сфе-
ре образования, культуры, промышленности, высоких технологий. Я 
думаю, что это послужит серьезным импульсом для развития вза-
имных отношений».

Восемь лет в области 
проводится конкурс на 
получение денежного 
поощрения для лучших 
учителей школ с общим 
объёмом финансирования более 

5,5 .

Уровень обеспеченности 
уральцев спортивными 
сооружениями составил 

30,4%,
исходя из единовременной 
пропускной способности 
стадионов и спортзалов.

140,3
снизилась за межотопительный 
сезон задолженность организаций 
ЖКХ перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов Свердловской области.

Во втором квартале 2015 года 
запланирован пуск нового энерго-
блока Серовской ГРЭС. По словам 
гендиректора ОАО «Вторая ге-
нерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
Дениса Башука, работы по стро-
ительству первого блока идут по 
графику. Так, в июле 2014 года 
на оборудование строящегося 
парогазового энергоблока ПГУ-
420 Серовской ГРЭС (филиал 
ОАО«ОГК-2») подано напряжение 
для проведения пусконаладочных 
работ.

Ввод второго аналогичного 
блока ПГУ-420 запланирован на 
лето 2017 года. Одним из итогов 
масштабной модернизации энер-
гомощностей станет уход от угля в 
качестве топлива за счет 100-про-

центного перехода на природный 
газ.

В процессе масштабной рекон-
струкции изменится и механизм 
энергообеспечения близлежащих 
к Серовской ГРЭС поселков Энер-
гетиков и Пристанционного.

На прошлой неделе председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер обсудил с 
руководством ОГК-2 ход строи-
тельства новых энергоблоков Се-
ровской ГРЭС.

«ОГК-2 – одна из крупнейших 
энергокомпаний, работающих в 
регионе. Модернизация одной из 
старейших станций Среднего Ура-
ла идет очень хорошими темпами. 
Мы в этом сегодня убедились», 
– сказал председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

Центральный стадион готов 
 к реконструкции

Градостроительный совет при 
губернаторе Свердловской обла-
сти утвердил новую концепцию 
реконструкции Центрального ста-
диона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Напомним, недавно ФИФА 
изменила требования к главной 
спортивной площадке – вмести-
мость стадиона должна составить 
35 тыс. зрительских мест, а не 45 
тыс., как предполагалось ранее. В 
связи с этим правительством РФ 
было дано поручение о подготовке 
новых проектных решений, внесе-
нии изменений в существующую 
документацию.

По словам главного архитек-
тора ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений «АРЕНА» 
Дмитрия Буша, на обсуждения 
было вынесено три варианта ре-

конструкции стадиона. Члены гра-
достроительного совета сошлись 
во мнении, что вариант, который 
не требует последующей рекон-
струкции, соответствует требова-
ниям ФИФА и наиболее комфор-
тен для зрителей и должен быть 
взят за основу. «Этот вариант сде-
лан с учетом архитектуры старого 
фасада, чтобы новый объём стал к 
нему фоном, задником, на котором 
выделяется историческая архитек-
тура», – отметил Дмитрий Буш.

В ближайшее время в Москве 
должна состояться презентация 
и окончательное утверждение 
обновленной концепции рекон-
струкции стадиона, который в бу-
дущем станет главной спортивной 
ареной Екатеринбурга во время 
матчей ЧМ-2018.

Серовская ГРЭС 
переходит на природный газ
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Актуально

{
Для престижа рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech

О нехватке рабочих кадров в России 
заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед деловыми кругами задачу 
– к 2025 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Повышение престижа рабочих профессий 
стало одним из ключевых направлений 
по решению проблемы дефицита рабочих 
кадров. 

Соревновательный проект WorldSkills в нашей стране был иници-
ирован вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, его 
поддержал Президент РФ. Как отмечают специалисты в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профобразования российского 
министерств образования и науки, в тех регионах, где начинает разви-
ваться движение WorldSkills, увеличивается число абитуриентов, вы-
бравших среднее профессиональное образование.

Эстафетную палочку по проведению чемпионата высоких техно-
логий и рабочих профессий в октябре примет Средний Урал. Первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотех-
нологичных отраслях промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт в 
Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» c 30 октября 
по 3 ноября 2014 года.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-
лить работу в этом направлении».

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Ход в нужную сторону
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

будет проводиться в компетен-
циях, наиболее востребованных 
в промышленности: «мобильной 
робототехнике», «управлению 
производственными процесса-
ми», «электронике», «металло-
обработке» и другим. Как отме-
тил выпускник Первоуральского 
металлургического колледжа, а 
ныне – инженер системного ад-
министрирования в челябинском 

ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» Александр 
Ильиных, он готовится к участию 
в предстоящем чемпионате в ком-
петенции «мобильная робототех-
ника», где «будет важна не столько 
победа, сколько получение зна-
ний».

Также отметим, что 200 во-
лонтёров-студентов Уральского 
государственного экономического 
университета примут участие в 
проведении чемпионата.

Редкий случай для юниоров
Уникальной особенностью 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
станут проводимые в его рамках 
соревнования для школьников 
«JuniorSkills». Юниоры смогут по-
соревноваться в таких направле-
ниях, как «фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы 

на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная 
робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «ме-
хатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». 
Ожидается, что в состязаниях при-
мут участие около 120 учеников 
10-17 лет по семи компетенциям.

Здравствуй, Бразилия!

Золотые руки 
и за серебро 
не купишь

Надо сказать, что конкурсы 
профессионального мастерства 
для России – не новость. Отече-
ственный проект «Славим человека 
труда!» впервые был реализован в 
Свердловской области ещё в 2011 
году, а по мере развития темы кад-
рового голода и нехватки рабочих 
кадров высокой квалификации по-
лучил сначала окружной, а затем 
и общероссийский статус. Весной 
2014 года участниками окружных 
финалов стали 183 лучших пред-
ставителя из всех регионов УрФО, 
а на торжественной церемонии че-
ствования победителей конкурса 
присутствовали более пяти тысяч 
человек.

Напомним, в мае этого года 
свердловская команда блестяще вы-
ступила на II национальном чемпи-
онате WorldSkills в Казани, завоевав 
третье командное место. В пяти 
компетенциях завоевали золотые 
награды свердловчане: плиточник-
облицовщик Сергей Михалев, ма-
стер кузовного ремонта Александр 
Шабалин, столяр Иван Паршаков,
модельер Екатерина Порунова, хо-
лодильщик Александр Набатов.

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-

Победители WorldSkills Hi-
Tech-2014 станут кандидатами в 
национальную сборную России, 

которая примет участие в миро-
вом чемпионате WorldSkills в Сан-
Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям: фрезерные 
работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 
токарные работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ); мобильная робототехника; электроника; управление 
производственными процессами; инженерная графика в CAD; ме-
хатроника; прототипирование; металлообработка (работа с листо-
вым металлом); сварочные технологии; обслуживание авиационной 
техники.

Парадоксальная ситуация: на предприятии – новейшие станки, а 
сотрудников, которых можно к ним допустить, нет. Толкового фрезе-
ровщика или токаря сегодня найти – проблема. Специалиста по меха-
тронике и робототехнике – ещё сложнее. По данным социологов, лишь 
каждого 20-го заводчанина в нашей стране можно отнести к специалис-
там высшей категории.

Персонаж по имени Мехатроник – эмблема чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2014. Он символизирует высококвалифи-
цированного специалиста, осваивающего новые технологии и 
уверенно смотрящего в завтрашний день.

Факты

Участниками соревнований станут свыше 200 
молодых представителей рабочих профессий в 
возрасте 18-25 лет, специалисты российских про-
мышленных предприятий, активно участвующих в 
техническом перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты. Под «сквозными» рабо-
чими профессиями подразумеваются те виды дея-
тельности, которые так или иначе присутствуют в 
любой промышленности.

В сборной Свердловской области 29 человек, 
представляющих ОАО «Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «ЧТПЗ» (образовательный центр ПНТЗ), Урал-

маш, ОАО «Уральский оптико-механический завод», 
ЕВРАЗ НТМК.

О своем участии в чемпионате заявили 85 крупней-
ших промышленных предприятий из 29 регионов России: 
«Ростех»; «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»; 
«Вертолеты России»; «Объединенная судостроительная 
корпорация»; Группа ГАЗ; холдинг «Авиационное обо-
рудование»; ОАО Челябинский трубопрокатный завод; 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ГК 
«Роскосмос»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК); Объединенная ме-
таллургическая компания (ОМК); ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»; ОАО «Концерн «Вега» и другие промыш-
ленные холдинги и предприятия.

В чемпионате примут участие 29 уральцев
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский журнал»
12.30, 21.30 Т/с «Григорий 

Р.» (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»
23.25 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» 

(16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мы родом из муль-

тиков» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 

85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «Собы-

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 «Сверхспособности в мире 

животных» (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 «Падение Красного 

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

деле» (16+)
23.35 Д/с «Танк Великой Победы» 

(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+)

«россия 2»

05.00 Хоккей
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 02.15 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.30 Дуэль
18.35 Полигон: «Разведка»
19.05 Освободители: «Раз-

ведчики»
20.00 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный 

квартет» (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 «Маленькое одол-

жение» (12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги 

нет» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
12.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
14.10 Д/с «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Отблески» (12+)
17.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Ненависть» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
00.00 Х/ф «Маша» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Общий интерес (12+)
03.05 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ставка: «Катастро-
фа» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отечес-
твенной ПВО» (0+)

18.30 Д/с «Ставка: «Черная 
полоса» (12+)

19.15 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)

21.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)

«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 «Женские секреты» (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, 00.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (0+)
10.05 Тайны нашего кино (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

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

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «СтихиЯ» (12+)

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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»
12.20 «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 «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 

«БАМ-молодец!»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
00.40 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 10.05 Т/с «Дорога на остров 

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

закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
15.05, 19.30 «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 «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя» (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+)
23.25, 01.40, 02.15 «События» (16+)

«россия 2»

09.00 Панорама дня. Live
10.20, 02.10 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.30, 03.55 24 кадра (16+)
18.05, 04.30 Трон
18.35 Наука на колесах
19.00, 23.00 «БТВ»
19.05 Профессиональный 

бокс
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (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 «ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ»

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

16.30 Т/с «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+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ - 2» (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 «Лекарство против 

страха» (12+)
12.40 Х/ф «Белый холст» 

(16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Отблески» (12+)
17.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Ненависть» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
00.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Беларусь сегодня (12+)
03.05 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)
07.10 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (12+)
08.40, 09.10 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Новости дня
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отечес-
твенной ПВО» (0+)

18.30 Д/с «Ставка: «Катастро-
фа» (12+)

19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

21.15 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (0+)

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 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны» (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, 00.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.45 Х/ф «Дети понедельни-

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

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.20 «Украина. Выбор сде-

лан?» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм» (12+)

ВТОРНИК, 28 октября

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: обед 

за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (12+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
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, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.15, 23.40, 01.30 6 КАДРОВ (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Улетные животные (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.50, 18.30, 21.40 Дорож-
ные войны (16+)

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

11.45, 19.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности 
- 3» (16+)

12.50 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

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

- 2» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории: «Про-

исхождение ангелов» (12+)
12.30 Д/с «Загадки истории: «Не-

объяснимые постройки» 
(12+)

13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Марс» (12+)
07.35 Х/ф «Ископаемый» (16+)
09.10, 15.15, 21.55 Т/с «Опережая 

выстрел» (16+)
10.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
12.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
13.45 Х/ф «Тот еще...!» (12+)

16.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
18.05 Х/ф «Гардемарины - 3» 

(12+)
20.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)
22.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
00.20 Х/ф «Трио: жаркое лето 99-

го» (12+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: обед 

за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

«стс»
05.20 Мультфильмы

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

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+)
13.10, 23.30 6 КАДРОВ (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

- 2» (0+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Улетные животные (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 Дорож-

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

ональной безопасности 
- 3» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 2» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

«тв3»
06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Мастер и Марга-

рита» (16+)

11.30, 21.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 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+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
07.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
09.30, 15.45 Т/с «Опережая вы-

стрел» (16+)
10.25 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
11.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
13.50 Х/ф «Гардемарины - 3» (12+)
16.40 Х/ф «Дикое поле» (16+)

18.30 Х/ф «Инсайт» (12+)
20.05 Х/ф «Трио: жаркое лето 

99-го» (12+)
21.55 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
22.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
00.25 Х/ф «Чудо» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота» (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Григорий 

Р.» (16+)
14.20, 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»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» 

(18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Русская Ривьера» 

(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50, 04.45 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы. ключи от долго-
летия» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «9 1/2» (16+)
06.00, 23.25, 01.40, 02.15 «События» 

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/с «Охотник за «Ястребами» 

(16+)
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Падение Красного 

маршала» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Эликсир молодости» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (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+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия 2»

05.00 Дуэль
06.05 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже (16+)
06.40 Мастера: «Камнерез»
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 01.55 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной кан-
целярии» (16+)

12.05 Эволюция
13.45, 20.30, 22.55 Большой 

футбол
14.05 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
17.30 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (12+)
18.25 Танковый биатлон
20.55 Футбол
23.25 Иду на взрыв. Смертель-

ные будни (16+)
00.20 Эволюция (16+)
03.40 Профессиональный 

бокс

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Маленькое одол-

жение» (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 «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Трижды о любви» 

(12+)
12.40 Х/ф «Аврора» (16+)
14.35 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Отблески» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Ненависть» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь баяниста» 

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

ние (16+)
03.05 Х/ф «Трижды о любви» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ставка: «Перелом» 
(12+)

07.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)

08.40, 09.10 Х/ф «Вам - зада-
ние» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отечес-
твенной ПВО» (0+)

18.30 Д/с «Ставка: «Победа» 
(12+)

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

21.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

«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 «Великие тайны души» 
(16+)

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

14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Смертель-

ное оружие 4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итого-

вый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

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

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

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

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Холостяк» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Тайная война. Скаль-

пель и топор» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Дуплет» (16+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 29 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»
12.20, 21.30 Т/с «Григорий 

Р.» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 

(18+)
02.10 «Наедине со всеми» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Невидимая власть 

микробов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
00.40 Д/с «Загадки цивили-

зации. Русская версия. 
«Охотники за каменным 
лосем» (12+)

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

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных» (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 «Ю. Гагарин. Последние 

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

(16+)
23.35 Д/с «Ядерные стражи» (16+)

«россия 2»

05.00 Хоккей
07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
07.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 02.10 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

12.10, 01.40 Эволюция
13.45, 18.30, 00.55 Большой 

футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.35 Иду на таран (12+)
18.55, 20.55, 22.55 Футбол
04.00 Профессиональный 

бокс

«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+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Обратной дороги 

нет» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Обратной дороги 

нет» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(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 «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)
12.30 Х/ф «Маша» (16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Отблески» (12+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Ненависть» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
23.52 Х/ф «Аврора» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости. Главная тема
02.40 Сделано в СССР (12+)
03.05 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ставка: «Черная 
полоса» (12+)

07.05 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (0+)

08.30, 09.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.25, 13.10 Т/с «Робинзон» 
(16+)

14.50 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (12+)

17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечес-
твенной ПВО» (0+)

18.30 Д/с «Ставка: «Перелом» 
(12+)

19.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Акция» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

«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 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины» (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, 00.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьявол-

младший» (16+)

«твЦ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Суровые километ-

ры» (0+)
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

БЫТИЯ
11.50 Т/с «Нити любви» (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Холостяк» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

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

чЕТВЕРг, 30 октября

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: обед 

за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.35, 02.05 Давай разведёмся! 

(16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00, 03.35 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)

«стс»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

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

(16+)
09.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

– 3» (0+)
13.10 6 КАДРОВ (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
08.00 Улетные животные (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 наци-

ональной безопасности 
- 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

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

- 3» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30, 21.30 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+)
23.15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.05 Х/ф «Гардемарины - 3» (12+)
07.15 Х/ф «Дикое поле» (16+)
09.05, 15.05, 21.55 Т/с «Подзем-

ный переход» (16+)
10.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
11.35 Х/ф «Трио: жаркое лето 

99-го» (12+)
13.25 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
16.00 Х/ф «Чудо» (16+)

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

20.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)

22.50 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-
це» (16+)

00.15 Х/ф «Побег» (16+)

«тнт»
06.10 Т/с «Салон Вероники» (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 «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «Анализируй то» (12+)

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: обед 

за 30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00, 03.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 

(16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 23.40 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

– 2» (0+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

– 3» (0+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
05.30 Анекдоты (16+)

06.00 М/ф
08.00 Улетные животные (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 Дорож-

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

ональной безопасности 
- 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

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

- 3» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30, 21.30 Т/с «Секретные мате-

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

гие новости (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествие выпуск-

ников» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.00 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
07.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.20 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
10.10 Х/ф «Гардемарины - 3» (12+)
12.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)
13.55 Х/ф «Инсайт» (12+)
15.30, 21.55 Т/с «Подземный 

переход» (16+)
16.25 Х/ф «Трио: жаркое лето 99-

го» (12+)

18.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
19.55 Х/ф «Чудо» (16+)
22.50 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
00.45 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)

«тнт»
06.10 Т/с «Салон Вероники» 

(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 «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «Анализируй это» (16+)
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жер-

твоприношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 В наше время
14.30, 15.20 «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 «Значит, война!» (16+)

«россия 1»

05.05 Х/ф «Волшебная сила» 
(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, 04.45 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого» (12+)
19.00 Хит
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Деревенщина» 

(12+)
00.55 Х/ф «Любви целительная 

сила» (12+)
02.55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)

ВТОРНИК, 21 января «областное тв»
06.00, 06.25, 08.30, 08.40, 13.45, 

21.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.10 «Теремок»
09.25 М/с
10.10 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 Д/с «Жизнь» (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, 01.40 Х/ф «Бегущая по вол-

нам» (16+)
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
21.50 Д/с «Царь-ракета» (16+)

«нтв»
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
07.25 «СМОТР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-

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

(16+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК (0+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 

(16+)
17.00 ЗВОНОК (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

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

«россия 2»

05.00 Хоккей
07.00 Профессиональный 

бокс
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «БТВ»
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.15 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 НЕпростые вещи: «Га-

зета»
16.10, 18.00, 21.00 Т/с «Шер-

лок Холмс» (16+)
19.55 Дуэль
22.55 Формула-1
00.05 Большой спорт. Форму-

ла- Сочи
00.55 Танковый биатлон
03.10 Опыты дилетанта: «Ска-

лолаз»
03.40 На пределе (16+)

«5 канал»

06.00 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)

«мир»

08.00 М/ф (6+)
09.45 Земля и небо (12+)
10.10 Союзники (12+)
10.35 М/ф (6+)
11.15 Экспериментаторы (6+)
11.30 Ой, мамочки (12+)
12.00 Новости
12.15 Любимые актеры (12+)
12.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Что сказал покой-

ник» (16+)
22.35 Х/ф «Ванька грозный» 

(16+)
00.15 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (12+)
01.55 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
01.55 Д/с «В мире еды» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Странные взрос-
лые» (6+)

07.30 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10 Д/с «Легендарные само-
леты: «Ту-22М» (12+)

10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11.40 Д/с «Хроника Победы: 

«Ржевско-вяземская опе-
рация. 29 армия» (12+)

12.10, 13.10, 18.45 Т/с «Дело 
было на Кубани» (12+)

18.20 Задело! (16+)
22.10, 23.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (0+)
02.30 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
03.55 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)

«REN TV»

06.00 Т/с «Клетка» (16+)

«твЦ»

06.15 «АБВГДейка»
06.40 МУЛЬТПАРАД
07.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.45 «Православная энцикло-

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

дом» (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (12+)
14.45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Выбор сде-

лан?» (16+)
00.55 Х/ф «Красное солнце» 

(16+)
02.50 Д/ф «Голос» (12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 31 октября

«Первый канал»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.30 Х/ф «Как разбудить спя-

щую красавицу» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Родовое проклятие 

Ганди» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.45 Специальный коррес-

пондент (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» 

(16+)

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

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

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

22.50 «События»
09.10 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.30, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Ю. Гагарин. Последние 

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

(16+)
12.35 «Наши питомцы» (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»
19.00 Хоккей
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» 

(16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь тан-

цевать?!» (12+)

«россия 2»

05.25 Х/ф «Погружение» 
(16+)

07.00, 19.00, 23.00 «БТВ»
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 02.00 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии - 2» (16+)

12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
17.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей
00.00 Смешанные едино-

борства
03.45 ЕХперименты: «Укро-

щение воды»
04.10 За кадром: «Иран. Зо-

роастрийцы»

«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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
23.30 «СПИСОК НОРКИНА» 

(16+)
00.25 «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)
01.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕС-

ТЕ?» (18+)

«5 канал»

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать 

(12+)
11.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+)
12.35 Х/ф «Дочь баяниста» 

(16+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Отблески» (12+)
18.00 Новости
18.20 Преступление и наказа-

ние (16+)
18.45 Секретные материалы 

(16+)
19.10 Т/с «Ненависть» (16+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Последняя репро-

дукция» (16+)
01.00 Еще не вместе (16+)
01.35 Т/с «Пуля-Дура. Изум-

рудное дело агента» 
(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Ставка: «Победа» (12+)
07.10 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10.00 Т/с «Робинзон» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» (6+)
14.00 Х/ф «Акция» (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-

ты: «Ту-22М» (12+)
19.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
21.20, 23.15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» (12+)
23.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
01.25 Х/ф «Рафферти» (16+)

«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 «Великие тайны древ-
ности» (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 «Анна Чапман и ее муж-

чины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «13» (16+)
01.50 Х/ф «Шулера» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход вос-
прещен» (12+)

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

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Тайная война. Скаль-

пель и топор» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
21.45, 01.40 «Петровка, 38»
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 

(12+)

суббОТа, 1 ноября

«домаШний»
06.30, 07.00 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех 

(16+)
08.50 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
19.00 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

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

06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)

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

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 

ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

«ПереЦ»
05.05 Анекдоты (16+)
06.00 М/ф
08.00 Улетные животные (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.00 Дорож-
ные войны (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне 

закона (16+)
20.00 Машина (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 

- 3» (16+)
00.00 Брачное чтиво (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30, 19.30, 02.15 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30, 18.00 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+)
18.30, 00.30 Х-Версии. Громкие 

дела (12+)
21.30 Х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
01.15 Европейский покерный 

тур (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.35 Х/ф «Инсайт» (12+)
07.00 Х/ф «Трио: жаркое лето 99-

го» (12+)
08.50, 15.25, 21.50 Т/с «Подземный 

переход» (16+)
09.45 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
11.25 Х/ф «Чудо» (16+)
13.25 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
16.20 Х/ф «Долгое прощание» 

(12+)

18.15 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-
це» (16+)

19.50 Х/ф «Побег» (16+)
22.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.05 Х/ф «На краю стою» (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 «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 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)

«домаШний»
07.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна за 

всех (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (16+)
02.20 Красота без жертв (16+)

«стс»
05.50 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/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09.15 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
19.25 Х/ф ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.55 М/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+)
02.40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
05.20 Анекдоты (16+)
06.00 Х/ф «Два капитана - 2» (16+)
07.30, 03.50 Х/ф «Вам и не сни-

лось» (0+)
09.20, 02.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности» (0+)

11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

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

кого (12+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (0+)
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)
13.15 Х/ф «Корона российской 

империи» (0+)
16.00 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.45 Х/ф «Следы ведьм» (16+)

03.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
06.25 Х/ф «Чудо» (16+)
08.25 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
10.20 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
12.20 Х/ф «Верьте мне, люди» (6+)
14.10 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-

це» (16+)
15.40 Х/ф «Побег» (16+)
17.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
20.05 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
22.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
00.20 Х/ф «Поп» (16+)

«тнт»
05.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.40 «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+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.05 Дом-2. Город любви 

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

22.55 Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)

03.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

10.00 Т/с «NEXT» (16+)

14.00 Т/с «NEXT - 2» (16+)

00.40 «Легенды Ретро FM» 

(16+)
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Поздравляем!
23 октября 2014 г.

ООО «Финансово-юридический эксперт» 
ЗАЙМЫ  

ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ  

не дожидаясь 3-х лет
на покупку недвижимости  

и строительство жилья
г. Богданович, ул. Мира, 11-а, оф. 12 

г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 13
тел.: +79126722832 О

ГР
Н

 1
13

66
33

00
11

85

Реклама

Электронная 
подписка

на год ‑ 
432 руб.

на 6 месяцев ‑ 
240 руб.

ПОДПИСКА 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) ‑
на год 

240 руб.
480 руб.

 с получением в совете ветеранов ‑ 186 руб.

Продолжается ПодПиска на 2 полугодие 2014 года

УслУги косметолога
ПеРманентный макияж 

(татуаж век, губ, бровей);
3D меЗОнити – 

биоармирование тканей лица;
наРащивание Ресниц. 

Подчеркни свою естественную красоту!
Медицинское образование, сертификат

тел. ‑ 8 (909) 700‑36‑11.







Ре
кл

ам
а

ремонт обуви
обувная фабрика (г. киров) принимает обувь от населения  

на ремонт в фабричных условиях
Производим: полное обновление низа обуви; перетяжку обуви; смену подошвы.

Большой выбор подошвы, различные оттенки натуральной кожи, замши, лака
Продажа обуви из натуральной кожи от кировских производителей (не Китай)

ждем вас 28 октября, с 10 до 18 часов, 
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116-а.




Бурение скважин на воду 
в любом труднодоступном месте
: 8-906-815-40-23, 8-953-051-06-18.

натяжные потолки 
комбинированные, 
двухуровневые

(Бельгия-Франция)

установка 
в короткий 
срок

качество 
 гарантия

Ре
кл

ам
а

+

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем доро-
гую мамочку, любимую бабуш-
ку, прабабушку, прапрабабушку 
Шаньгину Марию Андреевну!
С днем рождения, дорогая,
Ты наш бог и наш кумир.
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир.
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Так живи на радость детям
До ста лет, врагам назло.
Вместе счастливы мы будем, 
Нам с тобою повезло.

Дети, внуки,  
правнуки.

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка Нифонтова Анна 
Гавриловна!
К тебе обращаемся мы, 
Отметить все вместе мы рады
Твой 90-летний юбилей!
Пусть будет поменьше морщинок 
Вокруг твоих ласковых глаз, 
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

сноха, внуки, правнуки,  
надя и валя.

С юбилеем поздравляю Мя-
котину Любовь Степановну!
Сияет осень золотая,
Даря душевный свет.
С днем рождения поздравляю,
Желаю добрых долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего! А значит, 
Желаю очень видеть вас сейчас!

ситникова н.и.
Дорогой наш Еремеев Сергей 

Васильевич!
Тебя с такою датой - «сорок пять!»
Мы поздравляем искренне 

и дружно.
И в этот юбилей решили пожелать,
Чтоб было в жизни все, 

что только нужно.
Пусть каждый день приносит 

позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!

еремеевы, масловы, 
Устьянцевы.

27 октября, 
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

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

Гарантия.
Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите за-

втра...» (0+)
15.10 «Женский журнал»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Свя-

тые моторы» (18+)

«россия 1»

05.15 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

(12+)
23.50 Я смогу
03.10 Не жизнь, а праздник 

(12+)

«областное тв»
06.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30, 08.40, 23.00, 23.50 «Собы-

тия» (16+)
08.50 М/ф
09.00 «Теремок»
09.15 М/с
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (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 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.45 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 19.20 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол (6+)

«россия 2»

05.00 Фигурное катание
08.50 Панорама дня. Live
10.20 Моя рыбалка
11.00 Язь против еды
11.30 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
12.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон: «Самоходное 

орудие «Нона»
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол
16.45, 18.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
20.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка - 2» 

(16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Формула-1
03.15 Как оно есть: «Кофе»

«нтв»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

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

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!»

09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.20 ФУТБОЛ
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 

(16+)
02.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 

ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

«5 канал»

05.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

07.55 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)

14.25 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)

02.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

04.05 Д/с «Агентство специ-

альных расследований с 

В.Разбегаевым» (16+)

«Мир»

08.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

08.15 М/ф (6+)
11.05 Знаем русский (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ты не одинок» 

(12+)
15.00 Х/ф «Крриш» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Что сказал покой-

ник» (16+)
23.00 Вместе
00.00 Х/ф «Тихие сосны» 

(16+)
01.35 Х/ф «Ты не одинок» 

(12+)
04.35 Х/ф «Крриш» (12+)

«ЗвеЗда»

05.20 Д/с «Война командар-
мов: «Чуйков против 
Паулюса» (12+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожалуй-

ста (6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (0+)
00.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (0+)

«REN TV»

05.00 «Дорогая передача» 

(16+)

05.50 «Легенды Ретро FM» 

(16+)

10.00 Т/с «NEXT - 3» (16+)

«твЦ»

05.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

06.45 МУЛЬТПАРАД
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.35 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» (12+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
17.20 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)

«доМаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.40 Главные люди (16+)
10.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.10 Х/ф «Женский характер» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Праздник без жертв (16+)

«стс»
05.40 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/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09.10 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00, 22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
16.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.15 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

(16+)

«ПереЦ»
05.45 Анекдоты (16+)
06.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)

08.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

16.40 Улетное видео (16+)
17.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер 

стрит» (16+)
20.00, 22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)

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

кого (12+)
08.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
12.00 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
13.45 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» (0+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

00.00 Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)

01.45 Х/ф «Шалун» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.40 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)

07.30 Х/ф «SLOVE. Прямо в серд-
це» (16+)

09.00 Х/ф «Побег» (16+)
11.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
15.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
16.30 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
17.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
19.10 Х/ф «Поп» (16+)
21.25 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

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

городе - 2» (16+)

00.25 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)

«тнт»
05.50 Т/с «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, 20.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «История одного вам-

пира» (16+)
17.10, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ-Club
01.05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

00.40 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее (16+)
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ХИМЧИСТКА

АКВАЧИСТКА
г. Богданович, ул. Советская, 6

«Мир нижнего белья»
тел. - 8-912-630-30-50

Ре
кл

ам
а

29 октября,  
с 10 до 18 часов, в ТЦ «Октябрь»

24 октября 2014 г., в 17:00 часов, 
у подъезда дома на ул. Октябрьской, 7,  

состоится собрание жильцов. 
Повестка дня: «Проведение вентиля-
ционной системы стоматологической 
поликлиники».

Явка обязательна. 
Администрация поликлиники.

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)

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

 - 8-904-547-13-47.
Реклама

официальный дилер
Продажа, установка,  

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

ОбМЕН рЕСИВЕрОВ «ТрИКОЛОр»

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

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).

29 октября, 
с 9 до 18 часов, в Дикц
состоится 

выставка-продажа 
ОбуВи  
из натуральной кожи 
ульяновской обувной 
фабрики 
(а также пр-во Королёв,  
Смоленск, Беларусь).

ПОстУПЛение нОвОй  
Зимней кОЛЛекции

Также в ассортименте –  
куртки, пальто, кофты, блузки, 

головные уборы, шарфы, 
перчатки, колготы, детский 

трикотаж, очки.

Ре
кл

ам
а

Администрация городского округа Богданович 
информирует население о предстоящем строитель-
стве объектов:

1. ВЛИ-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ Быт-4  от ТП 10/0,4 
кВ № 512 (электроснабжение жилого дома, распо-
ложенного примерно в 297 метрах по направлению 
на северо-восток от дома № 48 на улице Тимирязева 
(участок № 21) в селе Троицком Богдановичского 
района Свердловской области); 

2. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт  от ТП 10/0,4 
кВ № 85 (электроснабжение жилого дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская  область, 
Богдановичский район, село Чернокоровское, улица 
Заречная, № 1);

3. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-1  от ТП 10/0,4 
кВ № 85 (электроснабжение жилого дома, распо-
ложенного примерно в 42 метрах по направлению 
на северо-восток от дома № 6 по переулку Победы 
в селе Чернокоровском Богдановичского района 
Свердловской области); 

4. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 192 (электроснабжение жилого дома,  располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Коменки, улица Сиреневая 
(участок № 11)»;

5. ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 192 (электро-
снабжение жилого дома,  расположенного примерно  
в 430 метрах по направлению на восток от дома № 1 
на улице Молодёжной в селе Коменки Богдановичс-
кого района Свердловской области); 

6. ВЛИ-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ Быт-3 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 321 (электроснабжение  жилого дома, расположен-
ного примерно в 122 метрах по направлению на юго-
восток от дома № 7 на улице Лесной в селе Бараба 
Богдановичского района Свердловской области);

7. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-1  от ТП 10/0,4 кВ 
№ 75 (электроснабжение строительной площадки 
жилого дома, расположенного  в 175 метрах по 

направлению на юго-восток от дома № 1 на улице 
Новой в селе Кулики  Богдановичского района 
Свердловской области); 

8. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 530 (электроснабжение строительной площадки  
жилого дома, расположенного примерно в 150 мет-
рах по направлению на север от дома № 28 на улице 
Шарташской в селе Грязновском Богдановичского 
района Свердловской области);

9. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 62 (электроснабжение жилого дома, расположен-
ного примерно в 70 метрах по направлению на юг от 
дома № 14 на улице Набережной в селе Грязновском 
Богдановичского района Свердловской области); 

10. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП 10/0,4 кВ 
№ 575 (электроснабжение строительной площадки  
жилого дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Байны, 
переулок Новый, № 10);

11. Реконструкция ВЛ-10 кВ Свердлова (электро-
снабжение Байновского карьера керамзитовых глин 
в Богдановичском районе Свердловской области 
(кадастровый номер: 66:07:2301001:494);

12. ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ Быт-6  от ТП 10/0,4 
кВ № 520 (электроснабжение жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Окружная, № 4);  

13. ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ (вновь проектируе-
мая) от ЛЭП-10 кВ Тыгиш  (электроснабжение жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, квартал 
Молодёжный, № 14).

Замечания и предложения по вопросам строи-
тельства просим направлять в письменном виде в 
адрес администрации городского округа Богданович 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, кабинет 29) в течение 30 дней со 
дня публикации.

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 9

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 админист-
рации 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.

ОтделОчные 
рабОты

: 8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33.
богданович-теплоблок.рф

Ре
кл

ам
а

высТавка-пРОдажа  
 женских пальто 

(осень-зима),

 шуб из мутона,  
 головных уборов. 

Новая, красивая коллекция 
пальто и шуб уже со скидкой  

(на пальто - до 10%,  
на шубы - 10 тыс. руб.).
  

Обмен старого изделия на новое. 
  

Действует беспроцентная 
рассрочка платежа до 1 года.

«Фасон», Пермь

иП тайсина л.а.  
огрн 304590431700069

рассрочка  
до 6 месяцев

Первоначальный внос  
от 500 рублей  

(при себе иметь паспорт). 

27 октября, с 10 до 18 часов, дикЦ

Фабрика «Имидж», г. Пермь

главная расПродажа сезона!!!
Любое зимнее пальто, пуховик - 6000 рублей.
Пальто весна-осень - 3500 рублей.

Новая коллекция шуб из мутона и нутрии,  
головных уборов. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

женской,  
мужской,  

детской одежды

ул. Партизанская, 6.

Открылся магазин

Ре
кл

ам
а

Приглашаем за покупками
1 ноября, с 11:30 до 12:30 час., в г. Богданович 
на мини-рынке «Южный» будут продаваться:

1. Сборный металлический гараж из профнастила 3,5*5,1*2,4м 42000 руб.
2. Электропила «Парма», бензопила, автоклав для консервирования 3600 руб., 8500 руб.
3 Электросушилки, электрокоптильни для сушки фруктов, овощей, рыбы, мяса от 1800 руб.
4. Печи для бани с баком из нержавейки 9000 руб., 13000 руб.
5. Мотоблоки, мощность 7л.с. 19500 руб.
6. Двигатели, тележки к мотоблокам 4700 руб., 15000 руб.
7. Чаша к мультиварке плюс мультиварка 800 руб.
8. Растворители для уличных туалетов, септиков, биотуалетов, растворяет отходы 

устраняет запах
250 руб.

9. Морозильник-ларь 13000 руб.
10. Швейные мини-машинки электрические с педалью 1200 руб.
11. Комнатные биотуалеты компактные, герметичные, для больных, пожилых, 

детей, не требуют канализации
3700 руб.

12. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов от 2300 руб.
13. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч, сена, соломы, двигатель 3кВт 8500 руб.
14. Поглотитель влажности, ручная корморезка 200 руб., 1600 руб.
15. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю 36000 руб.
16. Доильные аппараты 19000 руб.
17. Планшеты с детскими игровыми программами и Интернетом для взрослых 2500 руб.
18. Кухонный комбайн (мясорубка, соковыжималка, блендер, овощерезка, кофемолка) 2500 руб.
19. Реноватор - многофункциональный прибор для ремонта 1700 руб.
20. Тепловентиляторы, тепловые печки, чудо-печки от 2100 руб.

Ре
кл

ам
а

рЕМОНТ КВАрТИр (гипсокартон, кафель, панели); 
МОНТАжНыЕ рАбОТы: 

САНТЕХНИКА, эЛЕКТрИКА; ОКНА И ДВЕрИ. 
Телефон – 8-908-902-06-06. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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в связи с открытием офиса треБуются: 

руководитель, менеджер. 
Высокий доход, автофонд, гибкий график. 

Запись по телефону – 8-982-613-18-93.

в баженовскую 
дистанцию пути 

требуются монтеры пути.  
З/п от 19000 руб. Официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, обучение и повышение 
квалификации за счет предприятия.

г. Богданович, ул. Гагарина, 28-а. 
: 8 (343 76) 4-64-18, 8 (343 76) 4-64-19.

ТРЕБУЕТСЯ 

водиТель-экспедиТор 
для доставки промышленных товаров по региону 
со своим цельнометаллическим фургоном класса 

«Газель» или грузовиком с будкой. 
Работа по договору, необходимо оформленное 

ИП, оплата сдельная. 

Телефон – 8-908-908-64-64.

ТрЕбуюТСя охрАннИкИ
График работы - вахта 5/5, з/п от 20000 руб. 

 – 8-922-15-33-111.

ТРеБуеТся пРОдавеЦ 
в цветочный магазин «Лаванда»  
(ул. Тимирязева, 1/2).  

  - 8-922-188-40-45.

Требуется продавец в киоск 
(ночь, с 21:00 до 8:00 час., 500 руб./смена + %). 

Телефон – 8-904-543-26-60.

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 

ТРЕбуЕТСя гРуЗчИК
Телефон – 2-14-20.

ПОдРАБОТКА
телефон – 8-922-102-14-79.

Требуются

шИНОМОНТАжНИКИ (легковой, грузовой)
Наличие автомобиля желательно. 

Телефон – 8-965-531-65-64.

ЧОО «Факел»
примет на работу

охранников и стажеров-охранников

телефон – 8 (34376) 47-4-92

ТрЕбУЕТСя водитель на «ГАЗель»
З/п 10000 руб. Работа тяжелая.

Телефон – 8-902-265-43-50. адрес: ул. северная, 1-б. 
: 8 (34376) 2-44-66, 8-922-20-37-376.

требуются рАБОчие  
в мраморный цех

Полистиролблок,
Пеноблок (армированный),

Шлакоблок, 
Перегородочный блок, 

кольЦа, крыШки
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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
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.

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.

ремонт
хоЛоДИЛьнИков 

и автоматИческИх 
стИраЛьнЫх машИн

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

Ре
кл

ам
а

у в
ас 

до
ма

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.

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

трубу ПроФильную
40х20х1,5 – 50 руб. п.м
20х20х1,5 – 35 руб. п.м

60х40х2,0 – 115 руб. п.м

сетку кладочную
1,5х0,5м, ячейка 50х50, цена 38 руб. шт.

в ассортименте - трубы ВГП, уголок, 
листовой прокат, швеллер, арматура
и др. металлопродукция

а также полипропилен, фитинги, 
канализация и нержавеющая труба.

действуют скидки до 20%.





ПредлаГает

Ре
кл

ам
а

ВСЕ ДЛя КрОВЛИ И ФАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

ре
кл

ам
а

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

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

ул. Кунавина

Ре
кл

ам
а

: 8-982-712-43-35, 8-950-55-77-691.
эЛЕКТрИК Любые работы, 

недорого

Реклама

в оао «ржд» 
требуются: 

дежурные  
По станЦии  
(обязательно профессиональное ж/д 
образование) - з/п от 25000 руб.;

регулировЩики 
(образование не ниже среднего полного, 
обучение на предприятии) -  
з/п 20000 руб. 

тел.: 8(343)310-50-46, 310-50-45.





Требуется на работу 
АВТОСЛЕСАрь 

в продуктовый магазин 

требуется заведуюЩая  
с опытом работы. 

телефон – 8-912-604-93-33.

сдается в аренду  
помещение 

(торговая площадь 70 кв.м). 
Телефон – 8-912-604-93-33.

ЭлекТРик
Противопожарная ревизия электропроводки

 - 8-953-00-99-749.

ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. акЦиЯ «воЗраСТ 

«ЗоЛоТаЯ оСЕНЬ»
Специальная программа в поддержку пенсионеров 

действует с 1 ноября по 29 декабря 2014 года. 

К приоритетным 
направлениям развития 
социальной поддержки 
населения является 
«Программа в поддержку 
пенсионеров». 
Нашей задачей является 
забота о здоровье людей 
почетного возраста, 
поэтому разработана 
льготная программа, 
которая дает возможность 
пройти курс лечения по 
предельно низкой цене.Стоимость 1000 рублей койкодень. 

Путевка 10 дней – 10 000 рублей.

ОжиДАЕМый эффЕкт – улучшение общего самочувствия  
и восстановление физической активности.

В стоимость путевки входит:
1. Консультация лечащего врача – 2 приема;
2. Диетотерапия – 10 дней (4-разовое питание);
3. Климатотерапия, скандинавская ходьба;
4. Овесолечение – 10 дней;
5. Минеральная вода по 200 мл – 10 дней;
6. Кислородный коктейль и фитотерапия – 10 дней;
7. Механовибромассаж – 8 раз;
8. Солевые ванны – 8 раз;
9. Занятия в зале ЛФК с инструктором.
Наличие санаторно-курортной карты обязательно.

ЖдеМ ВАС 
в санатории-профилактории 
ООО «ОСК «Сосновый бор».

Адрес: город Сухой Лог, 
село курьи. 

Телефоны: 
8 (34373) 9-21-55; 

9-12-47.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Телефон –  

8-982-643-46-33.

Ремонт товарного брака 
(клейка, пайка, замена 
элементов питания). 

Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия, скидки.

Ре
кл

ам
а

ТребуюТся рабоТники  
в рыбный цех (от 700 руб./смена). 

 – 8-912-603-53-54 (Сергей).

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Продажа Пиломатериалов, 
Порезанной срезки
с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.
: 8-982-651-02-22, 8-982-651-02-21.

ДосТавка

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом 
иП караджаев  мераби Демьянович

полный КомплеКс 
ритуальных услуг 

(копка могилы, 
захоронение, катафалк)  

КруглосутоЧно

Памятники 
(мрамор – от 4000 руб., гранит разного цвета).  

УСТАНОВКА, ГРАВИРОВКА.

8-982-651-02-21,  
8-982-651-02-22.

Ре
кл

ам
а

Реклама
пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
ячмень
комбикорм  
(для птицы, КрС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









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





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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

КУПЛю баллоны кислородные, 
углекислотные и др. Дорого. 

телефон – 8-982-643-46-33.

КУПЛю баллоны кислородные, 
углекислотные и др. Дорого. 

телефон – 8-982-643-46-33. Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Качество гарантирую. 

Продаю 

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

(колотые)

Реклама

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

р
о

Д
а

ю ПИЛОМАТЕрИАЛ Доставка 

манипулятором. 

Реклама

пРОдаЮ дРОва

 – 8-953-001-76-59. 

в любом количестве от 3 м 3  
беРеЗОвые, сУхие, кОЛОтые

Реклама

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

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

(угол Октябрьской-Первомайской).
ЧАСы РАБОТы:  

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

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

надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

доставка в морг При Полном заказе –  
бесПлатно, круглосуточно.

Ре
кл

ам
а

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

дОсТавка          отсев, 
щебень, песок. 

Телефон - 8-919-399-96-32. Ре
кл

ам
а

Изготовлю печь банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

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

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

кл
ам

а

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.

Реклама

Продам СЕТку рабиЦу, 
проволока 2 мм, концы загнутые. 

Телефон - 8‑965‑506‑74‑43.
Реклама

 пеРеГнОй  чеРнОЗем  
 ТОРф  сенО в РулОнах 

 ‑ 8‑952‑141‑94‑98.Реклама

Ре
кл

ам
а

продаю 
ЗеРнО, ОТРуБи, 

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

шлАкоблок, пЕСкоблок
Возможна доставка. 

 – 8-902-262-02-19

Продаю

Реклама

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

Доставка

Реклама

КУПЛю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

Муниципальная специализированная похоронная служба Го Богданович  
МАУ «Мемориал»

ПОлный кОмПлекс услуГ ПО захОрОнению (катафалк, захоронение, 
памятник, гроб, оформление документов) – от 9000,00 рублей  

при отсутствии трудоспособности умершего на момент смерти.

Перевозка тела в морг – бесПлатнО!!!
 Заключаем прижизненный договор на оказание услуг по захоронению 

(рассрочка платежа).
 Осуществляем приемку заказов на изготовление и установку мраморных, 

гранитных надгробий на сезон 2015 года, хранение на складе бесплатно!!!

рассрочка до 6 месяцев, гарантия!!! скидки до 15 %!!!

адрес: ул. октябрьская, 87 (здание бывшего морга).
телефоны: (34376) 5-77-87, 8-922-21-999-26 (консультация и вывоз тела - круглосуточно).

пИломАТЕрИАл любой; 
шТАкЕТнИк, горбыль. 

Приемлемые цены, доставка. 
: 8-922-210-53-23, 2-52-25.




Покупаю мясо 
 – 8-912-653-21-00.

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

УтЕряННый аттестат № А 3693277,  
выданный 13.06.1997 г. на имя Че‑
репанова сергея анатольевича, 
считать недействительным.



23 октября 2014 года 
исполнится 5 лет, как 
нет с нами любимой, 
дорогой сестры, тети, 
бабушки, племянницы 
Сухогузовой Любови 
ивановны.
Была для нас самой доброй 

и сильной,
Всех людей, тебе близких, любила, 
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было силы.

сестра, зять, племянник, 
внучка, сноха, родные.

23 октября испол-
нится 7 лет, как нет 
с нами самой родной 
и любимой мамочки, 
тещи, бабушки и пра-
бабушки Бурухиной Га-
лины Степановны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Дочь, сын, зять, внуки, 
правнуки.

23 октября испол-
нится двадцать девять 
лет, как при исполнении 
интернационального 
воинского долга в Афга-
нистане погиб мой сын 
Бородин Сергей Анатольевич.
Из записной книжки Сергея:
«Имя не выбирают, 
родители имя дают.
родителей не выбирают,
родителей любят и чтут.
родину не выбирают,
Думы наши о ней.

Мы ее защищаем
Ценою жизни своей!»

Кто знал и помнит Сергея, помя-
ните вместе со мной.

мама.
24 октября 2014 года 

исполнится 46 лет, как 
нет с нами Батакова 
ивана Григорьевича.

Всех, кто знал его, про-
сим помянуть вместе с нами.

сын, сноха, внук.
25 октября 2014 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
моего мужа Нацвина Вик-
тора Владимировича.
Как эту боль перенести,
Когда на части рвется сердце,
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить мне остается.
Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.

Кто знал Виктора, помяните 
вместе со мной.

супруга нина.
25 октября исполнит-

ся 2 года, как скоропос-
тижно ушла из жизни 
коробицына Милица 
Петровна – человек, про 
которого многие могут 
сказать: «Мой доктор».

Время бежит неумолимо. Не все 
чувства можно выразить словами, 
но пока живы, мы будем помнить. 

Просим всех, кто знал Милицу 
Петровну, помянуть ее вместе с 
нами.

семьи Пащенко, Ридных, 
Грачева н.Г.

26 октября испол-
нится 10 лет, как нет с 
нами дорогого человека 
– крутакова Владимира 
Алексеевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Дети, внуки, правнук.
27 октября исполнит-

ся полгода, как нет с 
нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки крупина Викто-
ра Петровича.
Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразить в словах.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виктора Петровича, помянуть в этот 
день вместе с нами.

жена, дочь, зять, сын, сноха, 
внучки.

28 октября 2014 года 
исполнится 10 лет со дня 
смерти нашей любимой 
мамы и бабушки казако-
вой Марии Павловны.

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

Родные.
28 октября 2014 года 

исполнится 13 лет, как 
нет с нами Егорова Ни-
колая Михайловича.

Всех, кто знал его, про-
сим помянуть вместе с нами.

Дочь, зять, внук.

ЩЕбЕНЬ, оТСЕв, 
ПЕСок (кСм, курманка)

 ‑ 8‑953‑00‑90‑231.Реклама
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огнеупорный 
кирпич Шб-5
 – 8-917-881-89-00.

Сдаю в аренду 

автосервис 
Телефон – 8-982-643-46-33. 
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недВижимость
ПРодАЮ

4-комн. кв. (1 квартал, 73 кв.м, 
1 этаж, у/п, можно под магазин). 
Телефон - 8-922-212-83-01.

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

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

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

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, 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. (ул. Рокицанская, 21, 3 
этаж, окна ПВХ, телефон, Интернет). 
Телефон - 8-953-388-56-98.

3-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-904-388-21-84.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 5 этаж, сост. хор.). Телефон - 8-
950-196-98-49.

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. (ул. Кунавина, 9, у/п, 
лоджия застеклена). Телефоны: 8-
922-223-06-98, 8-950-549-69-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-908-636-96-28. 

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, 
13, 1550 тыс. руб.). телефон - 8-912-
257-26-56.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 
46,5 кв.м, комнаты изолированы, окна 
ПВХ). Телефон - 8-912-207-21-63.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 4 этаж, комн. смежн., хол. 
вода, водонагреватель, газ, 1350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-207-30-84.

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

2-комн. кв. (ул. Формовщиков, 
в коттедже середина, 46,2 кв.м). 
Телефон - 8-904-546-69-41.

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. (ул. Тимирязева, 45 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолирова-
ны, санузел раздельный, балкон, 
телефон, железная дверь, домофон). 
Телефон - 8-919-399-07-20.

2-комн. кв. (с. Чернокоровское, бла-
гоустроенная, 1 этаж, пластиковые окна 
и балкон). Телефон - 8-902-273-67-86.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 31 кв.м, 1 этаж, решетки, сейф-
двери). Телефоны: 8-906-809-22-20, 
8-963-053-73-83.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
29,1 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, бал-
кон, санузел раздельный, новая 
сантехника, 950 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-195-95-15.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
32,5 кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода). 
Телефоны: 8-905-801-45-23, 8-922-
108-26-44.

1-комн. кв. (25 кв.м, 2 этаж, лод-
жия, железная дверь, 850 тыс. руб.). 
Телефон - 2-42-31.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 34 кв.м) телефон - 8-904-
380-58-41.

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. (ул. Ст. Разина, 56-а, 34 
кв.м, 1 этаж, у/п). Телефоны: 8-902-
274-80-53, 8-908-901-36-20.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, у/п, счетчики) или сдам. Телефон 
- 8-904-170-48-05.

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

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 1 этаж, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-794-37-46.

комнату гост. типа (15 кв.м, 2 
этаж, теплая, светлая, 480 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-361-07-15.

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

комнату в общежитии. Телефон 
- 8-909-015-20-15.

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

комнату гост. типа (северная часть 
города). Телефон - 8-953-602-39-66.

комнату гост. типа (северная 
часть города, не угловая, 3 этаж, теп-
лая, гор. и хол. вода, счетчики, окна 
ПВХ). Телефон - 8-912-234-16-38.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 12 кв.м). Телефон - 8-
963-034-74-86.

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

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

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

дом (южная часть города, с 
постройками, сад, огород). Телефоны: 
8-967-857-55-65, 8-908-240-32-57.

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

дом (в черте города, благо-
устроенный). Телефоны: 2-59-39, 
8-909-005-66-87.

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

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

дом (с. Коменки, 100 кв.м, гараж, 
баня, 30 соток земли). Телефон - 8-
900-205-94-02. 

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

1/2 коттеджа (южная часть го-
рода, благоустроенный, есть все) 
или меняю на 2-комн. кв (2-3 этаж, с 
доплатой). Телефоны: 8-902-261-39-
93, 8-922-135-60-09.

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

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 50 

кв.м) на 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Телефон - 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (2 этаж), участок в 
к/с (дом), гараж (капитальный), ав-
томобиль на 1-комн. кв и 2-комн. кв. 
Телефон - 8-912-219-71-70.

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. (северная часть горо-
да, 4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в 
южной части города с нашей допла-
той. Телефон - 8-965-533-55-63.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30 кв.м, 2 этаж, евроремонт) на 2-
3-комн. кв. в южной части города. 
Телефон - 8-950-204-45-55.

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

1-комн. кв. (южная часть города) 
на 2-комн. кв. (южная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19) на участок для ИЖС (в черте 
города). Телефон - 8-950-209-82-90.

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

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

дом (80 кв.м, 3 комн. , благо-
устроенный) на дом или коттедж 
(меньшей площади) или продам. 
Телефон - 8-902-260-15-65.

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

сдАЮ
2-комн. кв. (южная часть города, 

на длительный срок, семье). Телефон 
- 8-908-900-63-48.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, без мебели). Телефон - 8-922-
156-03-10.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, предоплата за 2 мес.). Телефон 
- 8-909-001-99-84.

1-комн. кв. (центр, с мебелью). 
Телефон - 8-950-653-31-28.

1-комн. кв. (на длительный срок, 
сост. отл.). Телефон - 8-902-265-25-18.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода) или продам. Телефон - 8-904-
170-48-05.

дом (с. Бараба, на длительный 
срок). Телефон - 8-922-604-84-23.

учАстки
ПРодАЮ

участок в к/с «Западный» (2-эт. 
кирпичный дом, баня в доме, посад-
ки, теплица, 7 соток, свой колодец, 
свет). Телефоны: 8-950-654-58-03, 
8-950-654-79-03.

участок в к/с «Мир» (2-эт. летний 
домик, свет, посадки, охраняется). 
Телефон - 8-912-207-72-63.

участок в к/с «Пламя» (7,5 сотки, 
домик, все посадки, водоем). Телефо-
ны: 2-32-19, 8-902-260-52-96.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
действующий). Телефоны: 2-36-95, 
8-904-160-24-66.

участок в к/с «Рубин». Телефон 
- 8-904-983-90-95.

участок в к/с «Солнечный» (10 
соток, 2-эт. домик, теплица, баня, 
электричество, колодец). Телефоны: 
8-961-762-26-47, 2-49-70.

участок в к/с «Строитель» (2-эт. 
дом, теплица, колодец, водопровод, 
электричество, посадки, приватизи-
рован). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

участок в к/с (8 соток, коробка дома 
из шлакоблоков под крышей, колодец, 
сарай, электричество, участок разрабо-
тан). Телефон - 8-904-386-73-90.

участок в к/с (приватизирован); 
участок в к/с (не приватизирован). 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

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

участок для ИЖС (южная часть 
города, 10 соток, коммуникации 
рядом, собственник). Телефон - 8-
903-078-49-16.

участок для ижс (д. Быкова, 28 
соток). телефон - 8-922-227-17-78.

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-2104 (1997 г.в., 30 тыс. руб.). 

Телефон - 5-07-22.

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

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

ВАЗ-2109 (2002 г.в., цвет - тем-
но-зеленый, музыка, сигнализация, 
подогрев сиденья, 90 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-600-59-82.

ВАЗ-21099 (1995 г.в., цвет - се-
ребристый, сост. идеал.). Телефоны: 
8-952-146-77-70, 8-953-049-48-01.

ВАЗ-21102 (2002 г.в. , резина 
зима-лето, подогрев двигателя, сост. 
хор.). Телефон - 8-912-673-35-43.

ВАЗ-2111 (2001 г.в., цвет - сереб-
ристый). Телефон - 8-912-295-68-69.

ВАЗ-21115 (2006 г.в., 125 тыс. руб.); 
тент (новый, «ГАЗель», 5000 руб.); КПП 
«ГАЗель» (5000 руб.); КПП ВАЗ-09-10 
(4500 руб.). Телефон - 8-922-297-77-11.

ВАЗ-2112 (2006 г.в. , 150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-444-93-52.

ВАз-2114 (2011 г.в., цвет - «кварц»). 
телефон - 8-952-743-43-73.

ВАЗ-2115 (2005 г.в., сигнализа-
ция с обратной связью, компьютер, 
не бит, не крашен, сост. отл.). Телефон 
- 8-992-009-39-30.

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

ГАЗ-24 «Волга» (1982 г.в.). Теле-
фон - 8-950-651-66-64.

ГАЗ-31029 (1996 г.в., на запчасти, с 
документами) или меняю на стройма-
териалы. Телефон - 8-902-260-15-65.

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

ЗАЗ «Славута» (2004 г.в., пробег 47 
тыс. км, сост. хор.) или меняю на стройма-
териалы. Телефон - 8-902-260-15-65.

«Москич-21412» (хэтчбек, 1992 
г.в. , цвет - красный, двигатель 1,6, 
на запчасти, 15 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-810-58-02.

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

«Daewoo Matiz» (2010 г.в., цвет 
– красный, пробег 48 тыс. км, 1 
хозяин, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-608-48-27.

«Daewoo Nexia» (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.

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

«Nissan Tiida» (хэтчбек, 2008 
г.в. , автомат, кондиционер, комп-
лектация «комфорт», пробег 52 тыс. 
км). Телефоны: 8-908-900-63-46, 
8-908-900-63-58.

«Peugeot-206» (2009 г.в. , цвет 
- черный, пробег 72 тыс. км, есть все, 
сост. отл., 270 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-125-63-09. 

срочно «Peugeot-407» (2007 
г.в., цвет - «серый металлик», пробег 
120 тыс. км, седан, климат-контроль, 
парктроник, АВS, ESP, автозапуск, 
комплект зимней резины, литье, по-
догрев передних сидений). телефон 
- 8-982-617-84-17.

«Renault Logan» (2007 г.в., один 
хозяин); прицеп-лесовоз ПТС-9 
(тракторный) или документы на 
него, или меняю на пиломатериал. 
Телефон - 8-922-608-46-02.

«Toyota Corolla» (2001 г.в., уни-
версал, 140 тыс. руб.). Телефон – 8-
909-015-27-71.

«ЗиЛ» («бычок», 2004 г.в., спальн. 
+ термос, сост. хор., 200 тыс. руб.) или 
меняю. Телефон - 8-922-297-77-11.

велосипед (новый, взрослый, 2000 
руб.); велосипед «Кама-100» (подрост-
ковый). Телефон - 8-900-206-77-15.

резину летнюю (195/55, R15, 
«Nokian Hakka», б/у 1 мес.). Телефон 
– 8-904-543-12-48.

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

двигатель ВАз (классика); стар-
тер и генератор ГАз для двигателя 
402. телефон - 8-902-260-03-10.

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

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

мотошлем. Телефон - 8-963-
034-74-86.

автоцистерну (6 куб.м). Телефон 
- 8-912-295-68-69.

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. 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 (ул. Спортивная, 5х6). 
Телефон - 8-950-651-66-64.

гараж (район стадиона). Телефон 
- 8-909-015-20-15. 

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
23,1 кв.м, овощная ямка-кессон). 
Телефон - 8-922-156-86-46.

сдАЮ
гараж (район РЭП, высокие 

ворота, смотровая и овощная ямы). 
телефоны: 5-77-44, 8-906-808-
55-50.

имущестВо
ПРодАЮ

стиральную машину «Indesit» 
(3,5 кг, износ 0,1%). Телефон - 8-912-
247-92-54.

телевизоры: «Sony» (диагональ 
61 см, 1000 руб.), «JVC» (диагональ 61 
см, 2000 руб.), «Samsung» (диагональ 
49 см, 700 руб.); пылесос «Tomas» 
(моющий, немного б/у, 8000 руб.). 
Телефон - 8-961-574-47-91.

телевизор (1000 руб., для DVD). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

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

кухонный комбайн «Kenwood» + 
мясорубку с насадками; микросис-
тему «Philips» (MP3, USB, DVD video, 
DivX). Телефон - 8-950-659-15-18.

кухонный гарнитур (без мой-
ки); стол (обеденный); стол-тумбу; 
подставку под ТВ; сотовый телефон. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

мягкую мебель (диван, два 
кресла, новые, 20 тыс. руб. , цвет 
- коричнево-бежевый). Телефон - 8-
902-275-46-94.

мягкую мебель (угловая, + крес-
ло-кровать); электродрель; шубы 
(для рыбалки, из овчины). Телефон 
- 8-912-205-72-99.

мягкую мебель; прихожую; жур-
нальные столики; ковер; бензот-
риммер; флягу (алюминиевая, 36 л). 
Телефон - 8-900-212-64-75.

мягкую мебель (диван-книжка, 
7000 руб.); кресло (3000 руб., новое, 
цвет – коричневый). Телефон - 8-922-
108-45-19.

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

диван и два кресла (сост. хор.). 
Телефон - 2-56-45.

диван (цвет – коричневый, б/у, 
3000 руб.). Телефоны: 8-950-204-41-
34, 8-902-253-46-65.

шкаф для белья (1-створ.); 
прихожую (длина 2,20). телефон 
- 8-902-277-64-56.

сервант; два кресла; диван-книж-
ку; трюмо; четыре стула; обеденный 
стол. Телефон - 8-919-374-13-04.

подставку под ТВ (цвет – черный, 
стеклянные дверки, высота 120 см, 
3000 руб.). Телефон - 8-904-383-
99-88.

стол кухонный + шкаф; детскую 
кроватку; печь для садового дома; 
прицеп к мотоблоку. Телефон - 8-
953-039-29-31.

компьютерный стол; письменный 
стол; тумбу под ТВ; принтер (лазер-
ный). Телефон - 8-912-050-54-60.

дубленку (жен.). Телефон - 8-953-
382-55-36.

пальто (муж., зимнее, р. 50-52, 
драпово-велюровое, сост. хор.). 
Телефон - 2-31-29.

пальто (д/с, муж. , производс-
тво – Польша, длинное, драповое, 
пестрое, р. 54-56, новое). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

пальто (кож., заменитель, р. 52-
54); дубленку (муж., р. 50); дубленку 
(жен., длинная, р. 48-50); пальто (драп, 
воротник стойка, р. 48-50); кофту (жен., 
шерсть, р. 50-52). Телефон - 2-15-04.

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

фуфайку (цвет – черный, новая). 
Телефоны: 8-953-049-19-50, 8-982-
701-67-99.

сапоги (жен. , осень-зима, р. 
36-38, сост. хор.). Телефон - 8-982-
627-48-06.

коляску детскую (трансформер, 
перекидная ручка, черно-красный 
короб, сетка, дождевик, сост. отл.). 
Телефон – 8-952-146-24-13. 

коляску детскую (новая, зима-
лето, есть все, для девочки). Телефон 
- 8-953-388-12-14.

зимний пуховик (для девочки, 
р. 40-42, сост. отл.). Телефон - 8-905-
859-09-60.

зимний комбинезон (для де-
вочки до 1 года). Телефон - 8-905-
859-09-60.

зимний костюм (для мальчика, рост 
104-110, новый, возможна доставка в 
село). Телефон - 8-904-170-48-05.

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

софу детскую (400 руб.); вещи 
(для девочки от 2 до 6 лет, весенне-
осенние и зимние). Телефоны: 8-950-
553-23-17, 8-950-553-23-04.

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

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

газовый котел; газовый бал-
лон; водонагреватель; радиаторы 
(чугунные, новые и б/у). Телефон 
- 8-912-676-24-11.

дрель (новая); канистра (желез-
ная, 20 л, 4 шт., алюминиевая, 10 л, 40 
л); флягу (25 л); дверь для ГАЗ-3110. 
Телефон - 8-900-213-43-88.

деревообрабатывающий станок 
(ножки на 200 мм, 5000 руб., сост. 
отл.); профильную трубу (20х40-150 
п.м., по 40 руб.). Телефон - 8-900-
206-77-15.

деревообрабатывающий станок 
(стационарный, 380/220); сетку для 
клеток. Телефон - 8-963-034-74-86.

утеплитель-стекловату. Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

шифер (7-волн., цвет – коричне-
вый, 70 листов). Телефоны: 39-4-11, 
8-912-283-34-25.  

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

тэны воздушные 220В. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

свадебные украшения для ма-
шины (лебеди, цветы с лентами, 1500 
руб.). Телефон - 8-912-648-88-34.

куПлЮ
старинные монеты; значки (1920-

1950 гг.); иконы; посуду; статуэтки и 
др. телефон – 8-904-542-25-64. 

жиВность
ПРодАЮ

быка (на мясо). Телефон - 5-99-63.

корову. Телефоны: 34-5-12, 8-
953-047-52-82. 

кур несушек (18 голов, 200 руб.). 
Телефоны: 8-982-645-73-21, 2-26-15.

отдАм
щенка. Телефон - 8-961-775-

78-19.

кошек и котят (к туалету приуче-
ны). Телефон - 8-952-148-64-55.

котят (2 мес., красивые). Телефон 
- 8-950-542-66-25.

ищу ХозяинА
собаки и щенки (разные пол, 

возраст, окрас, размер). Телефоны: 
8-922-293-19-20 (Светлана), 8-922-
616-25-90. 

щенки (2-3 мес., окрас – черный 
и палевый). Телефоны: 8-922-293-19-
20, 8-922-616-25-90.

кошки, коты, котята (разные воз-
раст и окрас, стерилизованы, приучены 
к лотку). Телефон - 8-922-616-25-90.

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

РАзное
ПРодАЮ

картофель (мелкий, 30 руб./ведро). 
Телефоны: 2-33-74, 8-902-446-20-80.

чеснок (зимний). Телефон - 8-
963-447-53-15.

чеснок (зимний). Телефон - 8-
963-051-37-30.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Возможна 
доставка. Телефон - 8-982-627-48-06.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, печатными буквами) _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
обращаться________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)___________________________________

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатны-
ми объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14), а также  
в магазинах города: «Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Валерия» (ул. Ст. Разина, 39). 

Купон действителен до четверга, 6 ноября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 838 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

Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы 
должны проанализировать все показатели и нагрузку каж-
дого педагога, чтобы разобраться, почему в том или ином 
случае возникли проблемы. Мы выяснили, что заработная 
плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начислен-
ной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приня-
ли решение стимулирующую часть начислять раз в полгода. 
Это неправильно.

Подготовлено по ответу 
министра образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова

Успешный
сад
для любителей

Я – начинающий садовод-любитель. Меня ин-
тересует, где можно получить профессиональную 
консультацию по интересующим меня вопросам и 
гарантированно купить лучшие саженцы в нашем 
регионе?

Александр Зотов, 
Таборы

В октябре Свердловская селекционная станция садовод-
ства Россельхозакадемии проводит мероприятия «Успеш-
ный уральский сад». В ходе программы  садоводы-любители 
могут прослушать лекцию об основах и секретах успешно-
го сада в наших климатических условиях, купить саженцы 
лучших районированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, получить консультации. Адрес Свердловской селекци-
онной станции: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147.

Подготовлено по информации 
Свердловской селекционной станции 

садоводства

В Свердловской области работают Центры здоровья 
для взрослого населения, в которых в рамках комплексно-
го обследования можно бесплатно получить консультацию 
медицинского оптометриста. Кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, позволяющим вовремя выявлять 
заболевания, способные привести к слепоте (катаракта, 
глаукома, патологии сетчатки). Как показывает практика, 
до 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

Подготовлено по информации
Минздрава Свердловской области

Зарплата 
у педагогов
не понизится

Последнее время в СМИ постоянно идёт информа-
ция о повышении заработной платы педагогов. Мы, 
учителя, крайне удивлены подобными заявлениями, 
ибо, работая в школе, наблюдаем обратную ситуацию. 
Так, наша зарплата в среднем уменьшилась на 18%.

От имени педагогического коллектива 
(коррекционной) общеобразовательной школы 

№69 города Лесного Татьяна Свиридова 

От слепоты спасут 

Центры
здоровья

Мне исполнилось 55 лет и в последнее время я ис-
пытываю проблемы со зрением. Друзья говорят, что у 
меня глаукома. Где можно получить квалифицирован-
ную консультацию врачей?

Владимир Куприн, 
Реж

Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Зависимость области 
от стран импортеров

(внешнеторговый оборот)

Экспорт

72%
$7,206 млрд

Импорт

28%
$2,802 млрд

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

тип экономической стратегии и политики государства, 
который направлен на то, чтобы создать своего рода «про-
дуктовую независимость» страны в ключевых направле-
ниях экономики и защитить внутреннего производителя, 
естественно, не забывая о конкурентоспособности».

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

Региональная подпрограмма 
замещения импорта в 2015-2020 гг.

(планируемый объем финансирования)

694
Средства 

областного 
бюджета

630
Внебюджетные 

источники

Основные торговые партнеры, доля в общем объеме импорта
Китай

19,6%
Германия 

14,1%
США

9,1%
Италия

6,8%
Израиль

6,1%
Украина

5,8%
другие страны

38,5%
Какую импортную продукцию и ввозят в Свердловскую область

44,05%
Машины, оборудова-

ние и механизмы

27,51%
Продукция хим. про-
мышленности, каучук

10,38%
Металлы и изделия 

из них

7,01%
Инструмены 
и аппараты

5,01%
Транспортные средства 

и оборудование

2,46%
Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия

1,96%
Изделия из камня, гип-
са, асбеста и ангалоги

1,62%
Текстиль, текстильные 

изделия, обувь

Источник: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 2013
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Верхотурье

Верхняя Салда

Байкалово
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Красноуральск

Кировград Камышлов

Байкалово

Верхняя Салда

Прошлое и будущее
святых мест 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с областным каб-
мином ход реализации программы по возрождению Вер-
хотурья. Здесь стараются сохранить монастыри и другие 
объекты культурного наследия. В этом году сдали в экс-
плуатацию 33-квартирный дом для детей-сирот. Строит-
ся детский сад на 270 мест. Объём финансирования про-
граммы в 2014 году составляет 672 миллиона рублей, из 
них 264,6 миллиона направил областной бюджет.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

В бассейне 
будут обучать снорклингу

Серовский Дворец водного спорта открыл свой 33-й пла-
вательный сезон.  По словам директора бассейна Кон-
стантина Шуклина, здесь планируют внедрить новые 
услуги: обучение дайвингу и снорклингу  –  плаванию с 
маской, дыхательной трубкой и ластами.

Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Белая лента» против войны
Эта акция ежегодно проходит по всему миру, объединяя 
людей, несогласных с проявлением любых форм насилия 
в обществе. Восьмиклассники школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Надеждой Бурцевой выразили свой 
протест войне: на белых ленточках ученики  написали ло-
зунги о  негативном отношении к войне и желании ско-
рейшего наступления мира на Земле. Ленточки размести-
ли у памятника Степану Чумпину.

kushva-online.ru

Теперь стоки 
в реку не попадут

На асфальтовом пятачке яблоку негде упасть – торже-
ственный пуск очистных сооружений в Горноуральском 
состоялся 30 сентября. Вице-премьер правительства обла-
сти Сергей Зырянов и глава городского округа Николай 
Кулиш нажали кнопки на пульте управления. Для строи-
тельства объекта в рамках программы «Чистая вода» об-
ластная казна выделила муниципалитету 91,3 млн. рублей. 

«Пригородная газета»

Поют на всех языках 
Октябрь богат на мероприятия, органи-
зованные в ДК «Металлург», – делится 
планами Года культуры и.о. начальника 
городского управления культуры Юлия 
Шипицина. Это и конкурс «Поющая 
семья», прошедший в рамках проекта 
УГМК, и «Битва хоров», собравшая кол-
лективы из городов Северного управ-
ленческого округа. А в декабре хоры 
посоревнуются в конкурсе исполнения 
песен на языках народов России. 

«Красноуральский рабочий»

Удача улыбнулась водителю 
Большие погрузчики виртуозно огибали стойки, выпол-
няя «Змейку». Ковш разбивал куриное яйцо и задвигал 
спичечный коробок. Так водители погрузчика автотран-
спортного цеха филиала ППМ состязались в конкурсе 
профмастерства в канун Дня автомобилиста. Результаты 
показали, что мастерство передаётся по наследству: при-
зовые места заняли отец и сын Шаршовы.

«Кировградские вести»

Двор в подарок
В этом году 12 дворов включены в областную программу 
по благоустройству. Средства на условиях софинансиро-
вания выделила область, ещё столько же направил му-
ниципалитет. В итоге перечислено 40 миллионов рублей. 
Первые шесть площадок уже сданы, и они не пустуют. Ве-
роятно, следующий год пройдет под девизом: в пятнадца-
том году – пятнадцать дворов!

«Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Меньше холодных квартир
Жители заметили, что в посёлке завода «Урализолятор» 
стали прокладывать трассу, делать врезки. Глава города 
Михаил Чухарев рад, что на средства инвестора здесь 
будет построена газовая модульная котельная, не зави-
сящая от завода. Её планируют запустить уже к декабрю. 
Отсюда тепло пойдёт напрямую потребителям.

«Камышловские известия»

Во славу 
воинов-земляков!

Памятник в честь фронтовиков, восстанавли-
вавших на родине сельское хозяйство и умерших 
в мирное время, открыли в Шадринке. Четыре 
месяца здесь длился сбор средств. И благодаря 
активистам, ветеранам и общественникам на со-
бранные в ходе акции 65 тысяч рублей был изго-
товлен памятник из натурального камня. 

«Районные будни»

Спустя десять лет 
«Долина» оживает

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» – вновь в повестке недели. В условиях де-
фицита финансирования, спустя почти десять 
лет с начала старта, найден генподрядчик для 
строительства первого производственного 
комплекса для резидента «Титановой долины» 
– ООО «ВСМПО – Новые технологии».  Это 
компания «Циклон» из Санкт-Петербурга, ко-
торая возведёт административно-бытовое и 
вспомогательные здания, КПП, склады и ком-
прессорную.

РИА «Новый регион»

В подарок музею – 
бивень мамонта

Сотрудник кафедры палеонтологии и истории геоло-
гии Томского государственного университета Сергей 
Лещинский передал в дар местному музею бивень ма-
монта. Кроме того, он рассказал, как правильно хранить и 
размещать экспонаты, оформлять документацию.

«Вести Севера»

Кто возглавил
«школьную республику»?

Правовая игра по выборам школьного самоуправления 
на новый учебный год прошла в школе № 23. Такие выбо-
ры захватили своим накалом учеников, родителей, учите-
лей.  Равнодушных не было – голосовали 86% избирателей 
из числа включенных в список. Почти половину голосов 
набрала партия «Энергия». Городская избирательная ко-
миссия поздравила ребят с честными выборами.

«Рабочий Волчанск»

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральскПервоуральскПервоуральск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральск

ВолчанскВолчанск

«Рабочий Волчанск»
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Достижения

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

сАйт школы № 4 занял пятое 
место в общероссийском рейтинге 
школьных сайтов. 

Сайт школы создала учитель ин-
форматики и замдиректора школы  
№ 4 по учебно-воспитательной ра-
боте Евгения Разбойникова. Начи-
нала с малого и «взрастила» сайт до 
признания одним из лучших в стране. 
Сайт занял пятое место в летнем 
общероссийском рейтинге школь-
ных сайтов, который составляется 
российским новым университетом 

 и издательством «Просвещение». 
Давайте откроем сайт «четвёрки» 
http://b4.uralschool.ru/ и посмотрим, 
что же там есть.

На сайте мы видим нормативные 
документы школы, творческие работы 
и проекты учащихся, методические 
разработки уроков, есть информация 
для родителей, учащихся, есть ссыл-
ки на полезные сайты, даже на сайт 

Деда Мороза. Но самое главное то, 
что сайт идёт в ногу со школьной 
жизнью и почти в ежедневном ре-
жиме пополняется информацией о 
тех событиях, которые происходят в 
образовательном учреждении, а это 
делают далеко не все администрато-
ры школьных сайтов. 

«Начиналось всё в 2012 году, когда 
школам необходимо было заполнить 

предоставленные шаблоны сайтов, 
- говорит Евгения Разбойникова. 
- Были определены обязательные 
рубрики, а дальше – на усмотрение 
учреждения. Постепенно началось 
заполнение разделов. И в том же 
2012 году мы впервые выдвинули 
сайт для участия в общероссийском 
рейтинге. Каждый сайт мог набрать 
максимум 50 баллов. Начинали мы с 
26 баллов, постепенно баллы нарас-
тали, и в число лучших сайтов мы 
попали с 48,5 баллами. Для нас это 
достижение!

Мы не намерены останавливаться 
на достигнутом. В будущем плани-
руем выходить с сайта в социальные 
сети и привлекать родителей и детей 
к общению на форуме».

знАй нАших

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

нА Днях 100 лучших учащихся 
учреждений профобразования 
получили стипендии губернатора 
свердловской области «за успехи в 
освоении рабочих профессий». 

 Среди «золотой сотни» были и 
ребята из Богдановичского политех-
никума.

По информации Людмилы Поно-
марёвой, мастера производственного 
обучения парикмахеров БПТ, тор-
жественная церемония награждения 
проходила в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Из рук первого заместителя пред-

седателя правительства Свердловской 
области Владимира Власова сти-
пендии получили учащиеся 3 курса 
БПТ - будущие парикмахеры Люд-
мила Василенко, Ольга Самарина, 
Надежда Теплоухова  и сварщик 
Алексей Шарычев. Ещё вчера они 
были выпускниками школ, а сегодня 
– стипендиаты губернатора, без пяти 
минут профессионалы. 

Учащиеся БПТ стали  
стипендиатами губернатора

Цитата

В л а д и м и р 
Власов, первый 
з а м е с т и тел ь 
председателя 
правительства 
свердловской 
области:

- Приятно вручать сти-
пендии губернатора таким 
молодым, красивым, трудо-
любивым людям, которые 
через несколько лет будут 
вершить судьбу региона. Пе-
ред молодыми специалис-
тами открываются большие 
перспективы, возможность 
реализовать интересные 
творческие проекты. инно-
вационное будущее россии 
и свердловской области на-
прямую зависит от челове-
ческого капитала. мы с вами 
должны быть лидерами, как 
и надлежит нашему региону, 
нашей стране.

сПрАВкА
Стипендии губернатора «За 

успехи в освоении рабочей 
профессии» учреждены в Свер-
дловской области в 2008 году и 
призваны поддерживать талан-
тливую молодежь начального 
профобразования, показавшую 
особые успехи в освоении ра-
бочей профессии.

Школа в сети
Сайт «четвёрки» стал пятым в общероссийском рейтинге школьных сайтов

ГибДД сообщАет

снежные выходные не обош-
лись без происшествий на дорогах. 
Внимательность и осторожность 
водителей в такую погоду должны 
быть на максимуме, но, к сожале-
нию, не всегда так бывает.

18 октября, около 12 часов дня, на 
6 км автодороги с. Бараба – с. Пок-
ровское водитель автомобиля «ВАЗ-
21093», двигаясь со стороны Асбеста 
в сторону Каменска-Уральского, не 
справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем «Skoda-
Fabio», который ехал со стороны 
Каменска-Уральского в санаторий 

 «Обуховский» (г. Камышлов).
В результате ДТП водитель автомо-

биля «ВАЗ-21093» 1994 г.р. получил 
перелом костей таза и был госпита-
лизирован в центральную районную 
больницу города Богдановича. Пас-
сажирка «ВАЗа» 1964 г.р. скончалась 
на месте ДТП до приезда машины 
скорой помощи. 

В дальнейшем было установлено, 
что у водителя «ВАЗ-21093», урожен-
ца Асбеста, всего год стажа вождения. 
Водитель автомобиля «Skoda-Fabio», 
уроженец Каменска-Уральского, 
за рулем 16 лет, имеет четыре на-
рушения ПДД. К счастью, в ДТП не 
пострадал.

Наталья ДемиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД.

Снег. Встречная полоса. ДТП

кстати

Администрация и коллектив школы № 4 приглашает выпускников прошлых 
лет, ветеранов педагогического труда, социальных партнеров на празднование  
105-летнего юбилея школы. торжественная часть юбилея состоится  
30 октября, в 15:00, в ДикЦ. Встреча с учащимися и педагогами пройдёт  
31 октября, в 16:00, в школе № 4. 

Для наших ребят стипендия губернатора свердловской области - это оценка их профессиональной подготовки, а для педагогического коллектива бПт - оценка 
качества преподавания.

При любых погодных условиях водитель должен быть начеку, иначе его невнимательность может 
привести к трагическим последствиям.



23 октября 2014 г. http://www.narslovo.ru16 Народное словоНародное слово

Цена свободная. Печать офсетная. объем 4 печ. листа. тираж 6700 экз. заказ № 3363. индекс 53818. ГУП свердловской области «монетный щебеночный завод» сП «березовская типография».
Адрес типографии: г. березовский, ул. красных героев, 10. Время подписания в печать: по графику – 23.00, фактически – 23.00.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Свердловской области 
ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

Адрес редакции и издателя:  
623530 Свердловская обл., 

г. Богданович,  
ул. ленина, 14

E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,  
http://www.narslovo.ru

отдел объявлений — 2-23-56,
зам. редактора — 2-25-92;

корреспонденты — 2-24-73, 2-14-73, 
2-21-68

:
 В соответствии с законом рФ о сми редакция  имеет право  

на письма граждан не отвечать, в инстанции их не пересы-
лать. рукописи не возвращаются и не рецензируются.

 за текст рекламы ответственность несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат сертификации.

 за изменения в сетках вещания телеканалов редакция ответс-
твенности не несет.

УчреДители: Дума городского округа богданович;
Администрация городского округа богданович.
издатели: мАУ «рГ «народное слово», ГАУПсо «рГ «народное слово».

Гл. редактор  
О.В. СМИРНОВА.
Телефон - 2-24-67.

Кросс лыжников
12 октября в городе Сухом 

Логу прошли соревнования по 
кроссу лыжников среди юно-
шей и девушек 1997-2005 г.р. В 
соревнованиях приняло участие 
150 спортсменов.

Спортсмены соревновались 
на дистанциях:

2003-2005 г.р. – 1 км девочки 
и 1 км мальчики;

2001-2002 г. р. – 1 км девочки 
и 2 км мальчики;

1999-2000 г.р. – 2 км девушки 
и 3 км юноши;

1997-1998 г.р. – 3 км девушки 
и 3 км юноши.

Когда маячит первенство УРФО
сПорт

Борьба самбо
11 октября в Верхней 

Пышме (п. Балтым) прошло 
первенство Свердловской 
области по борьбе самбо 
среди старших юношей.

В соревнованиях при-
няли участие 120 спорт-
сменов, в том числе и из 
Богдановича.

В возрастной группе 
юношей 1997-1998 г.р. на 
первые места вырвались 
Сергей Балакирев (в/к 81 
кг) и Сергей Сысоев (в/к 87 
кг), второе место отвоевал 
Александр Симутенков 
(в/к 70 кг).

Ребята получили путевку 
на первенство УрФО, которое 
пройдёт в г. Кургане (ноябрь 
2014 г.).

Волейбол
11 октября в спортив-

ном зале Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» прошёл 
турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти 
тренера Виктора Макси-
мова.

Участвовали команды  
«г. Каменск-Уральский»,  
«г. Заречный» и две ко-

 манды из Богдановича: 
«Ветераны», «ОАО «Огне-
упоры».

Турнир прошёл в упор-
ной борьбе. Несмотря на 
теплые и дружеские отно-
шения, игры были беском-
промиссными и напряжен-
ными.

I место – «г. Каменск-
Уральский»;

II место – «Ветераны»;
III место – «ОАО «Огне-

упоры».
Всем участникам сорев-

нований были вручены 
памятные подарки и ме-
дали.

Настольный  
теннис

12 октября в спортивном 
комплексе «Колорит» про-
шёл открытый традицион-
ный турнир по настольно-
му теннису памяти тренера 
по настольному теннису 
Геннадия Кадочникова.

В соревнованиях приня-
ли участие 12 спортсменов 
из Сухого Лога, Камышло-
ва, Богдановича.

Наш теннисист Юрий 
Мартимов  в  упорной 
борьбе завоевал второе 
место.

Воспитанники лыжного отделения ДЮСШ г. Богдановича 
заняли следующие места:

Фамилия, имя Группа Дистан-
ция, время Место

Степан Черепанов 1997-1998 г.р. 3 км 1
Евгений Валов 1999-2000 г.р. 3 км 1

Матвей Дибров 2003-2004 г.р. 1 км 1

Екатерина Черепанова 1999-2000 г.р. 2 км 2
Алексей Валов 2003-2004 г.р. 1 км 2
Галина Горбунова 2003-2004 г.р. 1 км 2
Евгения Ковязина 1999-2000 г.р. 2 км 3
Ирина Бурашникова 2003-2004 г.р. 1 км 3
Анастасия Злоденная 2001-2002 г.р. 1 км 3

УФКиС.

трАДиЦии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

нА бАзе патриотического клуба 
«ермак» состоялся семинар для 
мужчин, которые позиционируют 
себя как казаки и православные, 
которому близка культура казачес-
тва. организаторами этого семи-
нара выступили екатеринбургский 
кадетский казачий корпус и хутор-
ское казачье общество «каменс-
кие казаки – некрасовцы». 

Есаул общества Евгений Язов рас-
сказал, что сегодня казаки станицы 
«Богдановичской», общины имени 

 Владимира Дайбова и станицы «Ка-
мышловской» собрались, чтобы про-
демонстрировать для всех желающих 
игровые действия с традиционным для 
казаков оружием: шашками, нагайка-
ми, арапниками, луками. Присутство-
вавшие также могли получить навыки 
владения этими видами оружия.

Среди казаков выделялась девуш-
ка в ярком национальном костюме, 
которая лихо работала двумя клин-
ками. Это курсантка третьего курса 
кадетского корпуса из Екатеринбурга 
Дарья Санникова. Она рассказала, 
что в кадетском корпусе обучаются 
23 девушки. По уровню военной под-
готовки многие из них не уступают 
юношам, а в некоторых видах боевых 
искусств даже превосходят их.

Как пояснил архиерей церкви во 
имя святого апостола Иоанна Бо-
гослова Игорь Смолин, 14 октября 
церковь отмечает праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. В честь этого 
дня и организован семинар.

В конце мероприятия казаки про-
демонстрировали свои умения в 
игре «Царь». Разделившись на две 
команды, они вступили в бой, каждая 
из команд защищала своего покро-
вителя. Это было незабываемое и 
впечатляющее зрелище, навеявшее 
строки: «С противником в сто крат 
превосходящих сил из боя выходил 
казак непобедимый». 

Из боя выходил казак  
непобедимый
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казаки выполняют контактную работу с шашка-
ми, демонстрируя свою удаль и мастерство.

наименование адрес скидки
оДежДА, обУВь

магазин «мария» ул. Партизанская, 21 5%
бутик «скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%

Всё Для ДомА и ремонтА
«текстиль для дома» ТЦ «Партизан», бутик №5 3%
Ателье «золотое руно» ул. Школьная, 4 3%
ГрАтЭкс
(установка пласт. окон) 

1 квартал, 11 
(м-н «Пятерочка») 5%

«мастерок» (электроинструменты, 
стройматериалы, бытовая техника) ул. Гагарина, 28 5%

Для крАсоты и зДороВья
мУП «салон» ул. Партизанская, 16 5%
студия дизайна и флористики 
«Вдохновение» ул. Партизанская, 1 5% - приобретение цветов;

7% - на свадебную флористику
магазин «Цветы» ул. Гагарина, 12 10%
салон цветов «хлорис» ул. Крылова, 48-а 5%

салон красоты 
«жемчужина» ул. Октябрьская, 1/1

5% - парикмахерские услуги;
10% - кедровая бочка,  
обертывание, депиляция

сПорттоВАры
магазин «сПорттехника» ул. Кунавина, 9 5%

комПьЮтернАя техникА, кАнЦтоВАры

«мобил-рем» ТЦ «Спутник», 
2 этаж, бутик № 6

3%- товары
5%- услуги

магазин «Chip Town» ул. Партизанская, 13 5%
ПроДУкты

ооо «Валерия» ул. Ст. Разина, 39/1 3%
АВтоУслУГи

Автомойка «саша 
и наташа» ул. Гагарина, 3-а 5% - комплексная мойка

3% - мойка кузова
ритУАльные УслУГи

Похоронный дом «Память» ул. Первомайская, 39 3%

скиДки По ПоДАрочной кАрте ПреДостАВляЮт:

стать социальным 
партнером газеты «нс» 
можно, обратившись  
в редакцию  
по телефонам: 
2-23-56, 2-25-92.

на кроссе лыжников наши спортсмены показали, что им не страшна любая трасса и они с победой дойдут до финиша.


