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В июне (см. «нс» № 47-48  
от 23.06.2014 г.) были 
опубликованы планы ад-
министрации Го Богдано-
вич по благоустройству 
нашего городского округа. 
пришла пора узнать, что 
сделано.

Подвести итоги произ-
ведённых работ я предложил 
начальнику отдела благо-
устройства, дорожной де-
ятельности и транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Светлане Бабовой.

- Светлана Витальевна, 
сколько средств было выде-
лено на работы по благоус-
тройству в 2014 году?

- Деньги нашему отде-
лу выделяются на широкий 
спектр работ. В частности, по 
разделу «Дорожная деятель-
ность» на проведение ремон-
тных работ было предусмот-
рено 5,6 миллиона рублей,  



Стремимся сделать город чище, 
суше и светлей
Подводим итоги работ по благоустройству нашего городского округа в 2014 г.

Окончание на 15-й стр.

акЦии

Наталья Бирючёва
bnv@narslovo.ru

редакЦия газеты «на-
родное слово» запускает 
новый проект «преображе-
ние вместе с «нс».

Приближается Новый год, и 
так хочется выглядеть в этот 
праздник молодой и краси-
вой! Мы поможем вам встре-
тить праздник во всеоружии 
своего женского обаяния. С 
помощью наших социаль-
ных партнёров вы станете 
неотразимой красавицей к 
25 декабря. Но мы сможем ос-
частливить только одну даму.

Для того, чтобы стать учас-
тницей проекта, вам должно 
быть от 30 до 45 лет. Запол-
ните купон и принесите его 
вместе со своей фотографией 
в редакцию по адресу: ул. Ле-
нина, 14. Наши социальные 
партнеры отберут несколько 
финалисток проекта, их фо-

 тографии мы разместим на 
своём сайте www.narslovo.
ru. Та женщина, которая 
наберёт наибольшее ко-
личество голосов, и станет 
участницей проекта. В чём 
будет заключаться преобра-
жение нашей счастливицы? 
Участница проекта посетит 
косметолога, парикмахера, 
визажиста, ей сделают ма-

никюр, подберут празднич-
ную одежду и обувь. 

У вас, наши дорогие читатели, 
появится уникальная возмож-
ность следить за преображени-
ем нашей героини. Мы пройдём 
с ней все этапы и доведём её до 
нового праздничного образа. 
Мы раскроем вам все секреты на 
пути к заветной женской красо-
те. Итак, мы начинаем!

Преображение вместе с «НС»
Газета запускает новый амбициозный проект 
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«Дорожная Деятельность»  
в Го Богданович в 2014 году

2200 кв. м
ямочный ремонт дорог

замена  
дорожных знаков

156 штук

По данным МКУ ГО Богданович «УМЗ».

330 м
строительство тротуаров

Благодаря читателям «нс», обратившимся в газету за помощью, работники муп «Благоустройство» временно залатали тротуар на мосту через реку кунару  
на ул. ст. разина. капитальный ремонт моста намечен на 2015 год.

Интересным и увлекательным проект помогут сделать наши социальные 
партнёры: салон «Студия красоты» и косметолог-эстетист ольга раджабо-
ва (ул. Первомайская, 58), магазин «обувь» (ул. Партизанская, 13), магазин 
«Тренд» (ТЦ «Весна», 2 этаж), бутики №№ 35 и 42 в ТЦ «Спутник» (2 этаж).

АнкетА учАстницы проектА

Преображение вместе с «нс»

Фамилия, имя
Возраст
Профессия
Телефон
 Почему именно я?
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В коридорах Власти

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

на очередном заседании думы 
под председательством Влади-
мира Гребенщикова обсуждалось 
двенадцать вопросов.

Началось заседание с минуты мол-
чания в память ушедшего из жизни 
Почётного гражданина ГО Богдано-
вич Михаила Ситникова.

Затем председатель Богданович-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии Михаил 
Соколов объявил о передаче мандата 
депутата Думы ГО Богданович кан-
дидату в депутаты от партии ЛДПР 
Сергею Ваулину в связи с прекраще-

 нием полномочий депутата от той же 
партии Ирины Артамоновой.

На этом заседании рассматрива-
лись разные вопросы. Многие из них 
читателям «НС» были бы непонятны 
в силу своей специфики. Другие 
задевают широкие слои населения 
и потому вызывают повышенный 
интерес. 

Криминал 
Состоянию дел в ОМВД по Богда-

новичскому району и криминальной 
обстановке в нашем городском округе 
за девять месяцев был посвящен отчёт 
начальника отдела Константина Мар-
тьянова. Подробный материал на эту 
тему будет опубликован в ближайших 
номерах «НС». Депутаты одобрили 
работу полиции в 2014 году и приняли 
предложение Константина Евгеньеви-

ча установить камеры видеонаблюде-
ния на всех выездах из Богдановича.

ЖКХ 
Поскольку с ноября 2014 года возоб-

новляются отчисления жильцов много-
квартирных домов на проведение капи-
тальных ремонтов, депутатами Думы 
было принято решение о повышении 
цены социального найма для тех, 
кто снимает муниципальное жильё, 
до величины отчисления на капремонт. 
Иначе говоря, до 6,1 рубля с квадратного 
метра арендуемой площади.

И второе. С июля 2015 года ожи-
дается очередное повышение пре-
дельного индекса тарифов на ком-
мунальные услуги. Для того, чтобы 
покрыть все задолженности перед 
поставщиками энергетических ресур-
сов, коммунальным предприятиям го-
родского округа Богданович пришлось 

бы взвинтить тарифы почти на 90 про-
центов, что, несомненно, привело бы к 
социальному взрыву. Поэтому депутаты 
поддержали администрацию, напра-
вившую в адрес губернатора Свердлов-
ской области обращения об установ-
лении в ГО Богданович с 1 июля 2015 
года предельного индекса повышения 
тарифов в размере 19,7 процента. Это 
вовсе не означает, что губернатор согла-
сится с нашими коммунальщиками, но 
они получат возможность претендовать 
на возмещение упущенных доходов из 
областного бюджета.

Село 
Дума рассмотрела вопрос о во-

зобновлении депутатских приёмов 
в сельских территориях. С графиком 
приёмов можно ознакомиться в уп-
равлениях сельских территорий.

Депутаты наводят порядок на дорогах 
и в вопросах капремонта

ситников Михаил иванович

30 октября 2014 года на 88 
году жизни не стало человека, 
которого знают и уважают, 
без преувеличения, многие 
жители городского округа 
Богданович. Уважают за то, 
что период его руководства 
районом в советские годы 
был наиболее эффективным 

в социально-экономическом развитии.
Михаил Иванович родился 6 сентября 1927 года 

в с. Волковском Богдановичского района. Годы его 
взросления пришлись на тяжелое военное лихолетье, 
когда он наравне с другими подростками испытал 
всю тяжесть сельского труда. После окончания 
школы фабрично-заводского обучения работал на 
шахте «Егоршинскуголь». Затем – комсомольская 
работа в Богдановичском райкоме, секретарем ко-
митета комсомола огнеупорного завода. В 1953 году 
Михаила Ивановича избрали первым секретарем 
Богдановичского райкома комсомола. Без отрыва от 
производства получил среднее образование и пос-
тупил в Свердловскую Высшую партийную школу, 
закончив которую, был направлен на партийную 
работу в наш район. В апреле 1962 года Михаил 
Иванович был избран председателем исполкома 
Богдановичского районного Совета народных депу-
татов. В этой должности он проработал 26 лет – до 
марта 1988 года. 

Твердость, решительность в достижении пос-
тавленных целей – важнейшие черты характера 
Михаила Ивановича, благодаря которым он сумел 
изменить облик родного города и района. В 70-80-е 
годы Богданович превратился из рабочего посел-
ка в благоустроенный город, где велось активное 
строительство многоквартирных домов, магазинов, 
организовывалась службы бытового обслуживания, 
строился больничный городок, возводились детские 
сады, школы. Для выполнения амбициозных задач 
по развитию города было создано несколько круп-
ных строительных организаций с хорошей произ-

водственной базой, построены домостроительный 
комбинат,  КСМ, завод керамзитового гравия, фарфо-
ровый завод, для возведения которого в Богданович 
съезжались люди из разных уголков страны, многие 
здесь и обосновались. В городе начали проводить газ, 
построили телефонную станцию – и богдановичцы 
получили возможность пользоваться телефонной 
связью, много сил и средств ушло на строительные 
работы на водоводе, благодаря чему в город пришла 
хорошая питьевая вода, построены хлебозавод и 
молокозавод . В сёлах появились школы, детские 
сады, клубы, фельдшерско-акушерские пункты, 
благоустроенные дома.  Хорошие асфальтированные 
дороги позволили открыть регулярное автобусное 
движение. Словом, вся инфраструктура сегодняшнего 
Богдановича, те предприятия, где и сегодня трудятся 
горожане, были пострены в годы, когда районом 
руководил Михаил Иванович Ситников. Город стал 
одним из лучших в области. Перенимать опыт к нам 
приезжали делегации из других районов. 

В 1988 году Михаил Иванович вышел на за-
служенный отдых. Но сидеть без дела он не умел. 
Поэтому занялся общественной работой, был 
помощником депутата Государственной думы 
Георгия Леонтьева, членом партийного комитета 
КПРФ, вел активную работу и как член городского 
совета ветеранов. Михаил Иванович до последних 
дней душой болел за Богданович. Он не переставал 
интересоваться, чем живет район, в чем испыты-
вает трудности, какие переживает радости и каких 
добился достижений. 

Михаил Иванович был Почетным гражданином 
ГО Богданович, за многолетний труд награжден 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, мно-
гими медалями. Память об этом светлом человеке 
навсегда останется в сердцах богдановичцев.

В.А. МОСКВин, глава ГО Богданович;  
В.П. ГРеБенщиКОВ, председатель Думы  

ГО Богданович;  
Почетные граждане, администрация  

и депутаты Думы ГО Богданович.

С глубоким прискорбием встретили мы весть о смерти Михаила 
ивановича Ситникова. Мы потеряли сильного, умного, ответственного 
человека, внесшего большой личный вклад в развитие городского округа 
Богданович. 

Михаил Иванович прошел путь от рабочего на шахте «Егоршинскуголь» 
до председателя исполкома Богдановичского районного Совета народных 
депутатов. Человек активной жизненной позиции, он был настоящим про-
фессионалом во всех сферах своей деятельности. В то же время в его работе 
всегда проявлялись его личная внимательность, чуткость и неравнодушие к 
проблемам людей. После выхода на заслуженный отдых в 1988 году Михаил 
Иванович занимался общественной работой во благо родного и любимого 
города Богдановича и Богдановичского района. 

Почетный гражданин городского округа Богданович, кавалер трёх орденов 
Трудового Красного Знамени, множества медалей, Михаил Иванович всегда 
был открыт для общения. Он всегда был готов помочь мудрым советом, 
обсудить сложные моменты, донести до нас — депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области — ключевые вопросы, интересующие стар-
шее поколение богдановичцев. 

Разделяем горечь постигшей всех нас утраты с родными, друзьями, со 
всеми, кто знал Михаила Ивановича Ситникова. Вечная и светлая память об 
этом человеке навсегда останется в наших сердцах.

С уважением, депутат Законодательного Собрания  
Свердловской области от Богдановичского  

одномандатного округа №4, председатель Законодательного  
Собрания Свердловской области Л.В. БАБУшКинА.

разъяснение

В 2014 Году жители городского ок-
руга Богданович получили более 52 
тысяч уведомлений на уплату земель-
ного, транспортного налогов, налога 
на имущество физических лиц. 

Налоги на имущество и на землю 
– прерогатива органов местного уп-
равления, поэтому на местах могут 
увеличить как размер льготы, так и 
круг их получателей. В каждом му-
ниципалитете льготы разные. По-
лучить о них информацию можно 
на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в сервисе «Имущественные налоги, 
ставки, льготы». 

 Единые налоговые уведомления (с 
платежными документами) были на-
правлены владельцам собственности 
по адресам места регистрации в июне 
2014 года. 

Если вы обнаружили в налоговом уве-
домлении неточности или недостовер-
ную информацию о земельном участке, 
транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, заполните, пожа-
луйста, форму заявления, прилагаемую 
к налоговому уведомлению. Заявление 
можно направить по почте или обра-
титься лично в налоговую инспекцию. 

Обращаю внимание, что 5 ноября 
срок уплаты налогов закончился. 
Налоговый орган вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании налога, 

а также суммы пени за каждый день 
просрочки за счет имущества физи-
ческого лица. 

Если налоговое уведомление не 
получено, следует обратиться в 
налоговый орган по адресу: г. Богда-
нович, ул. Гагарина, 14, каб. 12, с поне-
дельника по четверг – с 9 до 18 часов, 
в пятницу – с 9 до 17 часов.

Сумму начисленных налогов мож-
но узнать на сайте Управления ФНС 
России по Свердловской области: www.
nalog.ru, через online-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». 

Светлана ГОЛОВинА,  
начальник межрайонной иФнС России  

№ 19 по Свердловской области.

Кто вовремя платит налоги – спит спокойно
В Го БоГданоВич 

Выписано уВедомлений 
плательщикам 

имущестВенных налоГоВ 
за 2013 Год  

на сумму (млн руб.)

транспортный 
налог 12,4

налог на имущество 8,1
налог на землю 7,2

Памяти товарища по партии посвящается
Мы - коммунисты Богдановичского района - скорбим по поводу кон-

чины нашего товарища, коммуниста с 63-летним партийным стажем 
Ситникова Михаила ивановича. 

Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. Коммунист Ситников М.И. идеально 
соответствовал этим требованиям. Трудовая жизнь Михаила Ивановича – это 
пример беззаветного служения Родине, нашему народу. Нелегкий труд Михаила 
Ивановича был абсолютно бескорыстен. Он не построил себе хором, но он построил 
новую жизнь в своем городе, и люди бесконечно благодарны ему за это. Партия 
и правительство отметили его вклад в дело строительства коммунизма тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями и почетными знаками. Михаил 
Иванович до последнего вздоха вел активный образ жизни: посещал митинги, 
собрания и делился ценнейшим жизненным опытом с товарищами по партии.

Партийный комитет КПРФ и все коммунисты района выражают глубокое 
соболезнование всем близким и родственникам Михаила Ивановича. Он 
навсегда останется в нашей памяти как символ советской эпохи, как сози-
датель нашего города.

Богдановичский горком КПРФ, Свердловский обком КПРФ,  
«Союз десантников ГО Богданович».
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Импортозамещение в 
фармацевтике. Завод «Медсинтез» 
получил разрешение на серийное 
производство противовирусного 
препарата «Триазавирин». 
Уральское предприятие способно 
обеспечить российский рынок в 
инфузионных растворах – до 40%, 
в инсулине – 

30%.

В регионе в 2014 году уже 
родилось 

Наибольшему показателю 
рождаемости за пять лет 
способствовали повышенное 
качество и доступность 
медпомощи в службе 
родовспоможения и детства.  

Около 

1/4
отечественных стальных труб 
производится на Среднем 
Урале. Благодаря модернизации 
мощностей предприятий регион 
лидирует в поставке трубной 
продукции, алюминиевого 
профиля, титановых 
полуфабрикатов. 

Ликвидируются 
очереди в детские 
сады, снижается 
материнская и детская 
смертность, создаётся 
новая комплексная 
программа «Здоровье 
уральцев»… 
В целом Свердловская 
область достигла 
заметных успехов в 
реализации майских 
указов Президента 
РФ, а по некоторым 
параметрам идёт 
с опережением 
графика. Об этом 
заявил глава региона 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
свердловских 
муниципалитетов.

В настоящее время идёт актив-
ная стадия бюджетного процесса. 
И при подготовке финансового 
документа областные власти стал-
киваются с объективными огра-
ничениями и сложностями, при 
том, что необходимо выполнить 
все взятые на себя социальные 
обязательства. Бюджеты всех му-
ниципальных образований сегод-
ня являются дотационными, за 
исключением Екатеринбурга. И в 
центре внимания мэров, по мне-
нию губернатора, должны быть 
вопросы повышения доходного 
потенциала местных бюджетов. 
Этому будут способствовать соз-
дание инвестиционного климата в 
своих территориях, работа с мест-
ным бизнесом. 

Немаловажную роль в попол-

нении бюджета сыграет совмест-
ная работа с органами федераль-
ной налоговой и миграционной 
служб, отделениями пенсионного 
фонда, ОВД. Так, например, по 
данным регионального отделения 
ПФР, на 1 октября 2014 года у 30 
бюджетных учреждений имеет-
ся задолженность по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование в 
общей сумме 74,3 миллиона руб-
лей. Кроме того, у 157 муници-
пальных предприятий ЖКХ име-
ется задолженность по страховым 
взносам на сумму 523,6 миллиона 
рублей. Работа по сокращению 
задолженностей по налогам и за 
потреблённые ТЭР также прине-
сёт свои плоды в муниципальную 
казну.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Сегодня совместная задача региональной и местной власти – не сни-
жать динамику в исполнении майских указов, обеспечить последова-
тельное повышение качества жизни на всей территории области».

Встречаем
«особых» спортсменов!

Свердловская область готовится к проведению Всероссийской спар-
такиады Специальной Олимпиады по баскетболу, бочче, юнифайд-
бочче и пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными интел-
лектуальными возможностями.

С 6 по 10 ноября в Верхней Пышме и Екатеринбурге в состязаниях 
примут участие около 350 человек из разных регионов России. Побе-
дители соревнований получат путёвки на Всемирные летние Специ-
альные Олимпийские игры 2015 года в Лос-Анжелесе.

• Соревнования по баскетболу и бочче: 6 - 10 ноября с 10.00 во 
Дворце спорта УГМК (г. В.Пышма, ул. Орджоникидзе, 15); 

• Соревнования по пауэрлифтингу: 6 - 10 ноября с 10.00 в спорт-
комплексе «VICTORY Спорт» (г. Екатеринбург, ул. Республикан-
ская, 1А).

Правительство спрогнозировало

доходы уральцев 
Благосостояние уральцев в 

ближайшие три года будет расти 
независимо от того, по какому сце-
нарию пойдёт развитие региона. 
В областном правительстве под 
руководством премьера Дениса 
Паслера принят проект постанов-
ления «О прогнозе социально-эко-
номического развития Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы». 

Документ предусматривает 
два варианта развития террито-
рии. Первый – базовый – пред-
полагает сохранение нынешних 
тенденций. Здесь учтены нега-

тивные последствия от введения 
международных и ответных рос-
сийских санкций на экономику 
региона. Второй вариант – уме-
ренно-оптимистичный – является 
более благоприятным и предпола-
гает стабилизацию политической 
и экономической обстановки в 
мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на металлы и энергоно-
сители. 

В целом проект постановления 
отражает современные тенденции 
и предусматривает динамику раз-
вития по базовому сценарию.

2014

2017

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Индекс производства на 2015–2017 годы
Металлургическая 
промышленность

102,0
Транспортное
машиностроение

101,4
Производство 
электрооборудования

100,1

Производство 
машин и оборудования

99,3%

Темпы 
ввода жилья

103,0
Сельское 
хозяйство

101,3

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Среднедушевой доход в месяц

30728
37400

Связующая нить
социальных обязательств
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БЛАСТИ Актуально

{В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ «ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ». 
Бывший особняк горного промышленника Павла Утякова, расположенный на берегу Исети на  улице Клары Цеткин, – памятник 
культурного наследия, и потому отношение к его преображению – особенное и трепетное, важно сохранить историческую цен-
ность и внести креатив под стать современным журналистам. Так, например, в комнате переговоров по проекту дизайнера со-
хранится старинный камин и появятся шторы с видами газеты «Правда». А в рабочей офисной зоне историческую бревенчатую 
кладку преобразит панель из гигантских карандашей.

Всероссийское совещание 
представителей российских 
масс-медиа пройдёт на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 11-12 ноября 2014 
года. Оно будет посвящено 
вопросам эффективности 
и конкурентоспособности 
региональных СМИ в 
современных условиях.

В столицу Среднего Урала съедутся 
вице-губернаторы, министры, руководите-
ли департаментов, курирующих взаимодей-
ствие с прессой, редакторы СМИ. Ожидает-
ся, что в работе совещания примут участие 
более трехсот участников из всех регионов 
РФ, в том числе из Крыма и Севастополя. 
Отметим, что это первое мероприятие тако-
го масштаба под эгидой Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ с привле-
чением руководителей региональных СМИ. 

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

не только региональную. Есть пресса, ко-
торая очень часто обслуживает интересы 
одного лица, местного какого-нибудь князь-
ка. Вот если честно, мне на такую прессу 
жалко денег. При этом регио-нальную прессу 
надо поддерживать. Нужно только приду-
мать схему такой поддержки».

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

ем бизнес-навыки и создаем систему бизнес-
планирования. Основная цель нашей работы 
– это смена мышления на предприниматель-
ское. Мы этот тезис заложили в универсаль-
ную систему, которая позволяет оценить 
нынешний уровень СМИ».

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 
развития. Те редакции, которые сотруд-
ничают с департаментом, сегодня имеют 
возможность проходить обучение: мы повы-
шаем уровень квалификации наших сотруд-
ников и свою как руководители».

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-
тивная оценка и стимул для развития».

Уникальный проект 
даёт второе дыхание 

Решение о проведении первого Всерос-
сийского форума «Региональные СМИ на 
пути к эффективности» было принято замес-
тителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексеем Волиным во время 
последнего визита в Екатеринбург. 

Поводом для проведения такого сове-
щания на Урале послужил реализуемый в 
Свердловской области уникальный про-
ект по развитию регионального информа-
ционного пространства на базе редакций 
местных газет. В частности, федеральное 
министерство обратило внимание на систе-
му бизнес-планирования, которая активно 
начала осваиваться редакторами муници-
пальных изданий и частными СМИ. Её ав-
тором и разработчиком является директор 
департамента по печати и массовым ком-

муникациям администрации губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федечкин.

Проект предваряло исследование по-
тенциального рынка: опрошено 74 руково-
дителя СМИ всей области. На основе полу-
ченной информации была сформирована 
общая бизнес-модель работы любой редак-
ции малого медиа.

Стартовым этапом при внедрении биз-
нес-модели явилось соответствие организа-
ционно-правовой формы задачам и целям 
издания. В итоге, СМИ были переведены в 
форму государственного автономного уч-
реждения печати Свердловской области 
(ГАУП СО).

Именно при переходе в новый статус 
оказалось возможным оценить и измерить 
эффективность управления редакцией.

В центре пристального внимания
Стали известны программа и участни-

ки первого всероссийского совещания. 
Откроет форум губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев вместе с 
заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексеем Волиным и руководителем Рос-
печати Михаилом Сеславинским. Приедет 
в уральскую столицу и гендиректор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгор-
кин.

Кроме того, организаторы акценти-
руют внимание на личности президента 
холдинга «Централ Партнершип» Павла 
Степанова. По словам заместителя гла-
вы администрации губернатора Сверд-

ловской области Ильи Ананьева, этот 
менеджер будет особо интересен всем те-
левизионщикам. «Именно «Централ Парт-
нершип» – серьёзная компания Газпрома 
– сейчас обеспечивает контентом все цент-
ральные каналы. Ну а темой доклада г-на 
Степанова станут предложения для регио-
нальных и муниципальных компаний», – 
поясняет Илья Ананьев.

Вне сомнений, совещание будет полез-
но и для печатных СМИ. Так, ожидаются 
доклады на темы: «Малобюджетная систе-
ма продвижения газеты на территории», 
«Система распространения газет и жур-
налов в регионах Российской Федерации – 
состояние и тенденции» и другие.

Субсидии для СМИ – 
экономия для подписчика 

Комитет Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи поддержал предложение Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) преду-
смотреть в бюджете страны на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы средства 
на субсидирование подписки на региональ-
ные и муниципальные СМИ и рекомендо-

вал Минфину РФ включить их в бюджет.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 

признал, что в настоящее время даже такие 
крупные издания, как «Российская газета», 
«не тянут» тарифы ФГУП «Почта России». В 
связи с этим, сообщил он, в настоящее время 
министерство прорабатывает вопрос альтер-
нативного распространения печатных СМИ.

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-

10 ярких 
высказываний

 Мы хотим, чтобы российские СМИ 
были конкурентоспособными, поэто-
му мы рассматриваем ситуацию с на-
логообложением, с подготовкой кад-
ров. 

 Пропаганда всё же говорит о том, чего 
нет. Мы же говорим про информацию 
о тех возможностях и достижениях, 
которые имеются. 

 В мире есть не только западные СМИ, 
но и восточные.

 Истинно независимое СМИ – это 
такое СМИ, которое коммерчески 
успешно. Если вы экономически не за-
висите от того, что вы профессиональ-
но делаете, то есть от своего бизнеса, 
то вы зависите от того, кто даёт вам 
денег.

 У нас не происходит концентрации 
СМИ в руках государства. Количество 
негосударственных СМИ было боль-
шим, стало ещё больше. 

 Главное правило редактора: сомневай-
ся во всём. Это – медиаграмотность.

 Представления о прекрасном – у каж-
дого свои. Государство – демократи-
ческое. Оно не навязывает свои пред-
ставления о прекрасном.

 Состояние журналистики стало хуже 
из-за того, что многие журналисты, 
вместо того, чтобы заниматься своими 
профессиональными обязанностями, 
почувствовали себя мессиями и носи-
телями высшей миссии. 

 Если вы выступаете с клеветнически-
ми заявлениями в адрес какого-либо 
человека – в интернете, на заборе или 
в общественном месте – у вас одинако-
вая ответственность.

 Если вы будете очень долго сомневать-
ся, вы не успеете в эфир.

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Женский журнал
12.25, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
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»
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 

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

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Под властью мусо-

ра» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Д/ф «Голубая кровь. Ги-

бель империи» (12+)
01.50 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 «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 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (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 «Зашифрованная война» 

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

(16+)
23.35 Т/с «Счастливый город» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.25 «ДИКИЙ МИР»

«россия 2»

05.10 24 кадра (16+)
05.40 Трон
06.05 Хоккей
08.45 Панорама дня. Live
10.25, 02.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
17.40 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
19.45 Полигон: «Оружие 

победы»
20.15 Х/ф «Утомленные сол-

нцем - 2: Предстояние» 
(16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция
04.00 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды

«5 канал»

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

новке!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне, как на 

войне» (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 «Десять негритят» (12+)
02.40 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
04.30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!» (12+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
12.30 Х/ф «Любить по-русски 

- 3» (12+)
14.10 Д/ф «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Часы любви» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад - 3» (16+)
00.00 Х/ф «Кука» (12+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости
02.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Звез-
да» по имени «Волга» (6+)

07.05 Д/с «Хроника Победы. 
Операция «Багратион»: 
«Могилёвская наступа-
тельная операция» (12+)

07.30, 09.10 Х/ф «72 метра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.45, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27: «На пути к 
совершенству» (0+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы: 
«Грузовик Всея Руси» (6+)

19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21.00 Х/ф «Наградить (посмерт-

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

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

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.40 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30, 03.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Х/ф «Телепорт» (16+)
01.40 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара 

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Криминальная Россия. 

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

Народное словоНародное слово
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ноября

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
01.35 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.25, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

света» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российс-
кой Федерации

«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+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Веселые канику-

лы» (16+)
15.05, 19.10 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Зашифрованная война» 

(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
10.25, 02.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)
15.50 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» (16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Трон
18.35 Наука на колесах
19.10 Диверсанты: «Ликви-

датор»
20.00 Диверсанты: «Поляр-

ный лис»
20.55 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
21.55 Баскетбол
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (16+)

«нтв»
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01.55 «Л.И. БРЕЖНЕВ. СМЕРТЬ 

ЭПОХИ» (12+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

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

Зверь» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки» (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 «Кузнечик» (12+)
12.45 Х/ф «Казус Белли» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Часы любви» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад - 2» (16+)
00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
01.40 Новости культуры (12+)
02.30 Новости
02.40 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
04.25 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Вла-
сика» (12+)

07.15, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27: «Рождение 
самолета» (0+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы: «Звез-
да» по имени «Волга» (6+)

19.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

21.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» (12+)

«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 «Красная ша-

почка» (16+)
22.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.10 Д/ф «День без полицей-

ского» (12+)
11.10, 14.50, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (12+)
22.20 «Как Россия, только луч-

ше?» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Альтерна-

тивная медицина» (12+)

ВТОРНИК, 11 ноября

«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+)
10.15, 02.30 Давай разведёмся! 

(16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

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

(16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)

«стс»
06.00 Мультфильмы

07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)

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

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 КАД-
РОВ (16+)

08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДО-

РОМ БОНДАРЧУКОМ (16+)

«ПереЦ»
06.00 М/ф
06.15, 02.25 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
08.30 Анекдоты (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
20.00 Машина (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Д/с «Загадки истории: «При-

шельцы и катаклизмы» (12+)
10.30 Д/с «Загадки истории: «Свиде-

тельства посещений» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории: 

«Инопланетяне и Дикий 
Запад» (12+)

12.30 Д/с «Загадки истории: «Иноп-
ланетяне и монстры» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды: «Ка-
луга. Окно в космос» (12+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Обряд» (16+)
02.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» (0+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.20 Х/ф «Кавказ» (16+)
07.10 Х/ф «Консервы» (16+)
09.20, 15.35, 21.50 Т/с «Подземный 

переход» (16+)
10.20 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» (16+)
11.55 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
13.35 Х/ф «Сдвиг» (16+)

16.30 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
18.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
20.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22.50 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
00.15 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)

«тнт»
06.05 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.45 Х/ф «Загадочная история Бен-

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

(16+)
20.00, 22.35 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+)

«23 канал»
19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
07.00, 07.30 Джейми: Обед за 15 

минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.15, 02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)

«стс»
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 23.45 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

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

КЯН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
00.30 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)

«ПереЦ»
04.35 М/ф

06.45, 01.00 Х/ф «Караван смер-
ти» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11.40, 19.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 

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

туфельки» (18+)
02.40 Х/ф «Бархан» (16+)

«тв3»
05.00 Д/с «Затерянные миры: 

«Титаник. Великое строи-
тельство!» (12+)

06.00 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(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 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.45 Х/ф «Щупальца - 2» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.15 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели» (16+)

07.50 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
09.30, 16.15 Т/с «Подземный 

переход» (16+)
10.25 Х/ф «Сдвиг» (16+)
12.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
17.10 Х/ф «Тушите свет» (12+)
18.35 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)

20.00 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
21.55 Т/с «Химик» (16+)
22.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.40 Х/ф «Греческие каникулы» 

(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 «Марс атакует!» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 22.20 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

- 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «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 «Бунт Енисея. Родные 

берега» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Химия. Формула 

разоружения» (16+)
01.30 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 «События» 

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

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

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

(16+)
10.05 Д/ф «Зашифрованная война» 

(16+)
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/с «Ударная сила. Оружие 21 

века» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/с «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)
13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (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 «Предсказатели. Власть 

над властью» (16+)

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

«СЕГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

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

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ»

20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

«россия 2»

05.20 Хоккей
07.20 Диверсанты: «Полярный 

лис»
08.10 Диверсанты: «Убить 

гауляйтера»
09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.05 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Утомленные сол-

нцем - 2: Предстояние» 
(16+)

17.30 Полигон: «Мины»
18.00 Полигон: «Спасение 

подводной лодки»
18.30 Танковый биатлон
20.35 Х/ф «Утомленные солн-

цем - 2: Цитадель» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (12+)
01.00 Эволюция (16+)
03.55 Дуэль

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «На войне, как на 

войне» (12+)
12.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.05 Х/ф «Бабник» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)
01.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.15 Х/ф «ЧП районного 

масштаба» (16+)

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Диаспоры (16+)
11.10 Х/ф «Мы жили по соседс-

тву» (12+)
12.30 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
14.10 Д/ф «В мире красоты» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Часы любви» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад - 3» (16+)
00.00 Х/ф «Ее сердце» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости
02.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Пере-
крестные связи» (6+)

07.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Бессонная 

ночь» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.35, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27: «Продолже-
ние карьеры» (0+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы: 
«Похождения ведущего 
колеса» (6+)

19.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
20.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)

«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 «Великие тайны предска-

заний» (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 «Киллеры» (16+)
21.50 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара 

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Х/ф «Там, где течет река» (16+)

Народное словоНародное слово
сРЕДа, 12 ноября

«Первый канал»

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

вости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05, 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»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 

(18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Смертельный друг 

Р.» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Дежурная часть
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 «Сын за отца» (16+)
00.50 Д/с «Загадки цивили-

зации. Русская версия. 
«Тайный код амурских 
ликов» (12+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

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

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

21.00, 22.50 «События»
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Зашифрованная война» 

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

стран» (16+)
13.35 Д/с «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (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 «Золото Испанской рес-

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

(16+)
23.35 Т/с «Счастливый город» (16+)

«россия 2»

05.10, 21.25 Хоккей
07.45 Диверсанты: «Ликви-

датор»
08.35 Панорама дня. Live
10.25, 02.05 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
12.10, 01.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
16.10 Опыты дилетанта: «По-

исковики»
16.40 Найти клад и умереть
17.35 Т/с «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
21.10, 23.45 Большой спорт
00.05 Небесный щит
03.55 Наука на колесах

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.55 «ДИКИЙ МИР»

«5 канал»

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

Звезды» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (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 «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «ЧП районного 

масштаба» (16+)

«мир»

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

срок» (12+)
12.55 Х/ф «Кука» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)
17.05 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 Слово за слово (16+)
19.10 Т/с «Часы любви» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Александровский 

сад - 3» (16+)
00.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
01.40 Слово за слово (16+)
02.30 Новости
02.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)
04.25 Д/ф «Тайные знаки» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы: «Грузо-
вик Всея Руси» (6+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Комета» (12+)
08.40, 09.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.45, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27: «Все выше и 
выше» (0+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы: «Пере-
крестные связи» (6+)

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

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

«REN TV»

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

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

24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Путь воина» 

(16+)
21.50 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50, 02.50 Т/с «Тульский Тока-

рев» (16+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Влюблен по собс-

твенному желанию»(0+)
10.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.15 «Русский вопрос» (12+)

чЕТВЕРг, 13 ноября

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: Обед 

за 15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.15, 02.35 Давай разведёмся! 

(16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)

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

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 3» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
04.05 М/ф
06.25, 01.00 Х/ф «Фарт» (12+)
08.30 Анекдоты (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11.40, 19.30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 

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

туфельки» (18+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(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 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Призраки» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.30 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
06.10 Х/ф «Князь ветра» (12+)
08.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
09.40, 15.45, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
10.35 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
12.00 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
13.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
16.45 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
18.15 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
20.05 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)

22.50 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

00.35 Х/ф «Возмездие» (16+)

«тнт»
05.25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за свободой» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога - 3: Мис-

сия Зодиак» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: Обед 

за 15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 

(16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.55 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

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

06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» (6+)

07.00 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)

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

08.00, 13.15 6 КАДРОВ (16+)
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 3» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41. Сверх плана 

(16+)

«ПереЦ»
04.20 М/ф

07.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.30 Анекдоты (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
13.40, 19.30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 

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

туфельки» (18+)

«тв3»
05.30 М/ф
09.30, 19.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(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 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Дар» (16+)
02.00 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт» (12+)

«рУсский 
иллЮЗион»

06.10 Х/ф «Сдвиг» (16+)
07.55 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
09.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
10.40 Х/ф «Князь ветра» (12+)
12.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)
14.10 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
15.35, 21.55 Т/с «Химик» (16+)
16.30 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
18.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
20.20 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
22.50 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

00.35 Х/ф «Мытищинский маньяк» 
(16+)

«тнт»
05.50 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 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Презумпция невинов-

ности» (16+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»
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ВТОРНИК, 21 января

«Первый канал»

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
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 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.00 В наше время
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период»
19.55, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Футбол
00.00 Х/ф «Предложение» (16+)
02.00 Х/ф «Секса много не 

бывает» (16+)

«россия 1»

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(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 Честный детектив (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» 

(12+)
14.30 Субботний вечер
16.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда наступит 

рассвет» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце без замка» 

(12+)
02.55 Х/ф «Только вернись» 

(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, 03.10 «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.50 М/ф
09.00 «Теремок»
09.15 М/с
10.05 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, 19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.50 Д/с «Супертанк Т-90» (16+)
22.35 Итоги недели
23.00 Х/ф «Джинсы-талисман» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии»

«нтв»
05.40 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 ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.15 «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+)
23.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

(18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

«россия 2»

05.25 За гранью: «Бионика. 
Обратный эффект»

05.55 Неспокойной ночи: 
«Санкт-Петербург»

06.25 Неспокойной ночи: 
«Афины»

06.50 Профессиональный бокс
09.00 Панорама дня. Live
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.10 Человек мира: «Япо-

ния»
11.40 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
14.05, 17.50 Большой спорт
14.25 24 кадра (16+)
14.55 Трон
15.30 Наука на колесах
16.00, 18.10 Фигурное катание
19.35 Дуэль
20.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
23.55, 02.40 Большой футбол
00.35 Футбол

«5 канал»

06.05 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки - 2» 

(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+)
12.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
14.05 Т/с «Тещины блины» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать…снова» (16+)
21.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать…на свадь-
бе» (16+)

23.35 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)

01.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

07.50 Х/ф «Утро без отметок» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров» 
(12+)

12.30, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

18.20 «Задело! Журналистское 
расследование» (16+)

00.25 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

02.15 Х/ф «Александр малень-
кий» (0+)

03.45 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)

«REN TV»
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)

«твЦ»
05.55 «АБВГДейка»
06.40 «Жители океанов» (6+)
07.35 Х/ф «Ответный ход» (0+)
09.15 «Фактор жизни» (12+)
09.45 М/ф
10.00 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (0+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.25 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» (12+)
14.50 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
16.55 Х/ф «Спасти или уничто-

жить» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.15 «Право голоса»
00.20 «Как Россия, только луч-

ше?» (16+)
00.55 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
02.35 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)

Народное словоНародное слово

ПяТНИца, 14 ноября

«Первый канал»

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

ника» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «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 «Неизвестная Мэрилин» 

(12+)
02.30 Х/ф «Королевство» 

(16+)

«россия 1»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
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 «Сын за отца» (16+)
22.50 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.25 Х/ф «Страховой случай» 

(12+)
02.25 Горячая десятка (12+)

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

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

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

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

(16+)
10.05 Д/ф «Золото Испанской рес-

публики» (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»
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.25, 23.20, 02.10 «На самом деле» 

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

цевать?!» (12+)
02.45 «Действующие лица»

«россия 2»

05.05 Хоккей
07.45, 19.45 Диверсанты: 

«Противостояние»
08.35 Панорама дня. Live
10.25, 03.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 00.15, 02.40 Большой 

футбол
14.05 Х/ф «Утомленные сол-

нцем - 2: Цитадель» 
(16+)

17.05 Диверсанты: «Ликви-
датор»

18.00 Диверсанты: «Поляр-
ный лис»

18.50 Диверсанты: «Убить 
гауляйтера»

20.40 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)

00.35 Футбол

«нтв»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

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

ГОДНЯ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» (16+)
23.40 «СПИСОК НОРКИНА» 

(16+)
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
02.25 «ДИКИЙ МИР»
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

«5 канал»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Освобождение» 

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

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

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

«мир»

08.00 180 минут (12+)
10.45 Добро пожаловать (12+)
11.10 Х/ф «В Москве проез-

дом» (12+)
12.30 Х/ф «Ее сердце» (16+)
14.10 Д/ф «В мире еды» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дороги Индии» 

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

ние (16+)
18.45 Секретные материалы 

(16+)
19.10 Т/с «Часы любви» (16+)
21.00 Новости
21.20 Т/с «Тещины блины» (12+)
00.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
02.00 Еще не вместе (16+)
02.35 Т/с «Дороги Индии» 

(16+)

«ЗвеЗда»

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы: «Похожде-
ния ведущего колеса» (6+)

07.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Зверская работа (6+)
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» (12+)
10.35 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» (12+)

18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)

19.15 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (0+)

21.20, 23.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)

23.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

01.15 Х/ф «Люди на мосту» (0+)

«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 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций» (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 мужчи-

ны» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот» (6+)

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто английс-

кое убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

21.45, 03.50 «Петровка, 38»
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая 
погода» (12+)

суббОТа, 15 ноября

«домаШний»
06.30, 07.00 Джейми: Обед за 15 

минут (0+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.40 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

«стс»
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

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

(12+)
07.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
08.00, 18.30, 13.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23.45 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ» (0+)
02.40 ХОЧУ ВЕРИТЬ (16+)

«ПереЦ»
04.40 М/ф

06.45, 02.40 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)

08.30 Анекдоты (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
11.45, 19.30 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне 

закона (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 

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

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Смотри в оба» (12+)

«тв3»
05.45 М/ф
09.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
21.45 Х/ф «Каратель» (16+)
00.15 Х-Версии. Громкие дела (12+)
01.15 Европейский покерный 

тур (18+)
02.15 Х/ф «Акулы - 2» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

04.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
05.15 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
06.35 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
08.25, 14.35 Т/с «Химик» (16+)
09.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
11.20 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
12.50 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
15.30 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)

17.25 Х/ф «Убийство депутата» (16+)
19.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
21.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.50 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
00.15 Х/ф «Высота 89» (16+)

«тнт»
06.00 Т/с «Только правда» (16+)
07.00 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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 «Посейдон» (12+)

«23 канал»
07.00, 12.00, 19.00, 22.00 «БТВ»

«домаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: Обед 

за 15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.05 Спросите повара (16+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
11.35 Х/ф «Жажда мести» (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

тво» (16+)
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассницы» (12+)

«стс»
05.00 Мультфильмы
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 «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.20 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
09.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ 

(ЯКОБС МОНАРХ) (16+)
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10.10, 00.45 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (0+)
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 М/ф «МАДАГАСКАР – 2»
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «ГЛА-
МУР» «ЖЕНЩИНА ГОДА-
2014» (16+)

«ПереЦ»
04.15 М/ф
06.35, 02.00 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 

(12+)
08.30 Х/ф «Ханума» (0+)
11.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.30, 15.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
14.30 Дорожные войны (16+)
20.15 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» (18+)

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

кого (12+)
10.15 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда» (0+)
12.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
14.45 Х/ф «Первый удар» (12+)
16.30 Х/ф «Мэверик» (12+)

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)

21.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» (16+)

«рУсский 
иллЮЗион»

05.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.15 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
08.45 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
10.35 Х/ф «Мытищинский маньяк» 

(16+)
12.25 Х/ф «Командировка» (0+)
13.55 Х/ф «Убийство депутата» (16+)
15.45 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.35 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
19.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.50 Х/ф «Игра» (12+)
00.25 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)

«тнт»
06.15 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
06.45 «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, 00.45 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Убойный уикенд» (16+)

«23 канал»
10.00 «БТВ»

00.55 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
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Электронная 
подписка

на год ‑ 
432 руб.

на 6 месяцев ‑ 
240 руб.

ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ПодПисные цены на газету  

на 1 полугодие 2015 года:
 с доставкой редакционным 

курьером ‑ 
420 руб.

 с получением в редакции ‑ 216 руб.
 с получением на предприятии  

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

ветеранов ‑ 186 руб.

ПАРТНЕР ГАЗЕТЫ

Поздравляем дорогих наших 
родителей Лобановых Геннадия 
Викторовича и Валентину 
Васильевну с  50-летием 
супружеской жизни !!!!
Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравлений звучат.
Быть счастливыми очень 

непросто,
Но вы счастливы лет 50!
Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой.
И теперь поздравления 

примите,
Раз день свадьбы пришёл 

золотой.
Два прекрасных, родных 

человека,
Вам весь день повторяют уста:
«Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!»

Любящие вас  
дети,  

внуки.

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую Ворожнину Тамару 
Петровну с юбилеем!
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила, 
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Сын, дочь, зять,  
внучка Даша, внук Никита.

Милую, добрую, нежную, 
славную Ворожнину Тамару 
П е т р о в н у  п о з д р а в л я е м  
с юбилеем!
Пусть этот день, который ты 

встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою 

войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам и всем родным.

Гусевы, сватья Валя.

Любимого сына Злобина 
Владимира Геннадьевича 
поздравляю с юбилеем!
С днем рождения! Радости, добра,
Светлых дней, удачных начинаний.
Сорок пять – прекрасная пора, 
Время исполнения желаний!
Пусть каждый день приносит 

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

Мама.

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем супружеской жизни 
Третьяковых Галину Тихоновну 
и Константина Андреевича!
Сияет осень золотая, 
Даря душевный свет.
С юбилеем поздравляем,
Желаем добрых долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз, 
Всего хорошего! А значит, 
Желаем очень видеть вас сейчас!

Пермикины, Селяхины.
Поздравляем Сирачёва Анд-

рея Валерьевича с 30-летним 
юбилеем!
Тридцатилетний юбилей –
Для жизни он рубеж солидный,
Ждет тебя много добрых дней
И счастье – ты ведь парень видный!
Что пожелаем в тридцать лет?
Еще прожить пять раз по столько –
Красиво, радостно, без бед,
Чтобы и с пользою, и с толком!

Тетя Таня,  
Виктория и Вероника.

Поздравляем!

11 ноября,
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуви 

зимнего сезона
из натуральной кожи произ-
водства Ульяновской, Бело-
русской, Казанской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Народное слово» 

готовит к публикации материалы на 
следующие темы:

 «Меня избивает муж»
«Я не могу бросить пить»
«Как бороться с куриль-
щиками?»

Если вам есть что рассказать по 
этим темам, звоните или пишите в 
редакцию.

Тел.: 2-21-68, 2-24-67.
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru





ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ноября

«Первый канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты» (0+)
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»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики. 

Виктор Резников»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)
02.50 В наше время

«россия 1»

05.30 Х/ф «Срок давности» 
(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 Кулинарная звезда 

(12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Мир для двоих» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу! (12+)
02.50 Д/ф «Вызываю дух Ма-

кедонского. Спиритизм» 
(12+)

03.50 Планета собак

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

закона» (16+)
17.15, 19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 «Музыкальная Европа» (6+)
01.05 Т/с «Счастливый город» (16+)

«россия 2»

05.00 Смешанные единоборс-
тва

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Моя рыбалка
10.55 Язь против еды
11.25 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
11.55 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже (16+)
12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол
16.45 Полигон: «Ключ к небу»
17.15 Иду на таран (12+)
18.05 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
21.40, 23.55, 02.40 Большой 

футбол
21.50, 00.35 Футбол
03.10 Смешанные единоборс-

тва (16+)

«нтв»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!»

09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР» (16+)
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
23.50 «ЕГОР ГАЙДАР. ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ» (12+)
01.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

«5 канал»

05.35 Х/ф «Освобождение» 
(12+)

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

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

(12+)

«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 «Когда остаешься 

один» (12+)
15.35 С миру по нитке (12+)
16.00 Х/ф «В Москве проез-

дом» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (16+)
23.00 Вместе
00.45 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (16+)
02.35 Т/с «Любовь и золото» 

(12+)

«ЗвеЗда»

06.00 Х/ф «Повторная свадь-
ба» (16+)

07.50 Х/ф «Фантазеры» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 Одень меня, ну пожалуй-

ста (6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы. 

Операция «Багратион»: 
«Белостокская наступа-
тельная операция» (12+)

16.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

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

не открывать» (0+)
23.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (0+)

«REN TV»
05.00, 20.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)

11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая надпись» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

15.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)

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

Прокопенко» (16+)

«твЦ»
05.30 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол» (0+)
06.45 «Жители океанов» (6+)
07.35 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону» (12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.30 Х/ф «Баламут» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.30 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» (12+)

«доМаШний»
06.30, 07.00, 07.30 Джейми: Обед 

за 15 минут (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
08.50 Главные люди (16+)
09.20 Х/ф «Есения» (16+)
11.55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийс-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-

ка» (12+)
02.05 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)

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

07.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» (6+)

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

08.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» (6+)
09.00 М/с «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.25 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+)
10.30, 13.00, 23.40 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР – 2» (0+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.40 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
00.40 М/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+)

«ПереЦ»
05.40 М/ф
06.25 Х/ф «Ханума» (0+)
09.15 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

11.15, 14.50 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

14.30 Дорожные войны (16+)
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
20.45, 03.45 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» (18+)

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

кого (12+)
08.00 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда» (0+)
09.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
12.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
15.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

«рУсский 
иллЮЗион»

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

06.50 Х/ф «Мытищинский маньяк» 
(16+)

08.40 Х/ф «Убийство депутата» 
(16+)

10.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.15 Х/ф «Им покоряется небо» 

(12+)
13.55 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
17.15 Х/ф «Игра» (12+)
18.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
20.45 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

22.50 Х/ф «Девять семь семь» 
(12+)

00.20 Х/ф «С Новым Годом, папа!» 
(12+)

«тнт»
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 07.40 М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
14.50 Comedy баттл (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 20.00 Комеди Клаб (16+)
18.50 Комеди Клаб. Лучшее (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 (16+)
01.05 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
03.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)



Нового
дние 

скидкиНового
дние 

скидки

до 50 %до 50 %
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от 380 рублей

ПоШиВ ШтоР 
Под заКаз
КаРнизы

круглые и потолочные
от 180 рублей

16 ноЯБРЯ, г. Каменск-Уральский,  
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. № 12,  
Мед.центр «МедЭМ»  
(ИП Кузнецова Г.В.) презентация

ЖестКое многоуровневое 
психотерапевтическое лечение при:

аЛКогоЛизМе
трезвость от 2 сут. Начало - в 11:00 

таБаКоКуРении
воздержание от 8 час. Начало - в 13:30 

изБытоЧноМ Весе в 14:00

8-904-938-76-66(-65)
8-351-230-06-24
8-922-638-40-04 medaem.ru
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БезопеРАЦИоННАЯ 
лИпосАкЦИЯ
кАвИтАЦИЯ
За один сеанс может быть выведено 
до 15 куб. см жира.  
После процедуры накопление жира 
становится крайне затруднительным. 
Цена 1000 руб.
РАдИоволНовый лИфтИНг 
RF-лифтинг – революционная тех-
нология, позволяющая в короткие 
сроки подтянуть кожу, способствует 
обновлению коллагена, разглаживает 
морщины. Цена 700 руб. 

Yami LaSHES – пышные ресницы  
до 3 месяцев. Наполнение витаминами, 
каротином, пигментом. Цена 1800 руб. 
к/с «Персона», ул. спортивная, 7. 
8-963-038-08-05.

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

сЛухоВые аППаРаты
Заушные, карманные, цифровые, 

сверхмощные:
от 6200 руб. до 17000 руб.  

При сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 руб.!

Нам доверяют 8 лет! 
Выезд на дом, тел. ‑ 8‑922‑503‑63‑15.
ИМЕюТСя ПРоТИВоПоКАЗАНИя. НЕоБХоДИМА 

КоНСульТАцИя у СПЕцИАлИСТА.
ИП Коробейникова Е.М. Св № 305183220300021, г. Ижевск

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

ул. Кунавина

Ре
кл

ам
а

10 ноября в ДиКЦ
состоитсЯ 

вЫСТАвКА-ПРОДАжА
г. Москва, г. иваново

Большой выбор трикотажа, 
мужская, женская, подростковая, детская 

одежда, спецодежда, куртки, свитера, 
обувь, постельное белье, простыни, 

наволочки, пододеяльники 
и многое другое по низким ценам!!! 

Полотенца от 15 руб.
Ждем вас с 9:00 до 18:00.

Ре
кл

ам
а

ВниманиЕ, 

только один день!ВниманиЕ, 

только один день!

Таинство водного крещения  
в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  

с. Грязновское 

8, 15, 22, 29 ноября, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону ‑  

8-904-98-230-58.

Концертная организация «Эксклюзив» и Театр-студия 
песни Егора Славина представляют концертную программу 

ОСЕННИЙ 
ПОЦЕЛУЙ
В программе: авторские композиции и золотые хиты 60‑х и 00–х годов 
российской и зарубежной эстрады, песни народного жанра ‑ русские и 
украинские.
А также призы зрителям за участие в творческих конкурсах!

Справки по телефону - 2-20-26.
Доставка билетов (от 20 штук) - 8-950-5579-146.

Суббота, 8 ноября 2014 г.,  
начало - в 17:00, ДиКЦ

Цена билета - 250 рублей.

Ре
кл

ам
а

официальный дилер
ПРодаЖа, устаноВКа,  

настРойКа, РеМонт
тРиКоЛоР, теЛеКаРта, нтВ+ 
1 комплект на 2 телевизора. 
 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ цЕНЫ, РАССРОчКА

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Весна», вход через «Электротовары»

«ГратЭкс»
БАЛКОНЫ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДверИ
Гарантия, рассрочка, кредит.

ул. октябрьская, 9 : 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

- КругЛЫй 
гОД,

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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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 11 ноября, с 10 до 18 часов, 
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116-а.

11 ноября, с 10 до 15 часов, 
с. Байны, дом культуры.




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)

15 ноября, с 12 до 13 часов,  
Библиотека (ул. Гагарина, 10‑а) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 

костные 
от 4500 до 15000 руб. Запчасти: вкладыши, 

батарейки, шнуры.
усилители звука: внутриушные (компакт), 

заушные от 1500 руб.
Сдай старый аппарат и получи 

скидку 1500 руб. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО.  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

8 ноября

РеМонт оБуВи

Скорая компьютерная

помощь. Выезд 

Телефон – 8-922-189-66-03.
Реклама

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

 - 8-904-547-13-47.
Реклама

коньки
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Ребусы

небылица

наСТРоение

Шубы из норки мутона, бобра
Шикарные модели дубленок:  
большой ассортимент, женские и мужские.

Шубы из козочки
Модели из каталога. Размеры от 38 до 70. Кредит*.

Акция «МеНяеМ стАрое НА Новое». 







Фабрика «Черная Богиня»
с 10 до 18 часов, дикц (ул. советская, 1)

Меховая ярМарка из Греции
рАссрочкА. 

Без первоначального взноса,  
без переплаты. 

* «Лето Банк». Лиц. ЦБ РФ № 650.

Ре
кл

ам
а
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: 8-982-712-43-35, 8-950-55-77-691.
ЭЛЕКТРИК Любые работы, 

недорого

Реклама

вСЕ ДЛя КРОвЛИ И фАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, ондулин,  
Поликарбонат.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
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ООО «СТЕПАНОв»
 доЯРоК,  теЛЯтниц, 
 сКотниКоВ, 
 МеханизатоРоВ.

Об оплате труда ‑ при собеседовании
Обращаться по телефонам: (34376) 39-4-39,39-5-60
или в контору хозяйства с. коменки, 
                               ул. 30 лет Победы, 9-а, 2 эт.

приглашает  
на работу

Строительной организации требуютСя: 
 плотники, 
 разнорабочие.
- 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

оплата труда 
достойная

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

тРеБуетсЯ аВтоМаЛЯР
Зарплата 50000 руб.  -8 (3439) 27-90-49. 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  

ТРЕбУюТСя СЛЕСАРИ И СвАРщИКИ. 
Телефон - 8 (3439) 27-90-49. 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

тРеБуетсЯ тоКаРь 
Зарплата достойная.      -8 (3439) 27-90-49.

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» 
требуется на работу 

инженер-химик 
Телефон – 2-14-20.

 специалист на развал-схождение 3D, 
 шиномонтажник, 
 автомойщик. ТР

Еб
Ую

ТС
я

Телефон –  
8-904-988-65-54. 

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

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.

Дата и время  
отключения Место отключения

5 ноября,
09:00-17:00

Бараба: ул. Ленина, дома 50-102
Прищаново: база «Березка»

6 ноября,
09:00-17:00

Прищаново: ул. 30 лет Победы, дома 15,17,19
Прищаново: ул. 8 марта, дома 42-55

7 ноября,
09:00-17:00

Прищаново: КЗС, склад
Байны: водозабор, ул. 8 марта

В графике отключений возможны изменения, возможны 
внеплановые отключения, телефон диспетчера - 2-40-39.

Плановые отключения потребителей 
ВЭС в период с 5 по 7 ноября тРеБуютсЯ охРанниКи

8-922-220-88-95

Базе отдыха «Кояш» треБуются:
 администратор,  организатор 
культурно‑массовых мероприятий. 

Телефон - 8-922-119-15-13.

сРоЧно тРеБуютсЯ
ПРодаВцы-КонсуЛьтанты 

в «Московскую ярмарку» (ул. Гагарина, 21). 
телефон – 8-982-600-98-81.

РЕмонТ
хОЛОДИЛьНИКОв 

и АвтОмАтИчесКИх 
стИрАЛьНЫх мАшИН

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

Ре
кл
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а

у в
ас 

до
ма

По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка. Крот. Русло. Этап. Ауха. Стереоскоп. Сари. Матрас. 
уступка. Хлам. Бахрома. угар. Медуза. Альт.

По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент. Тротуар. Румб. Пегас. Акме. Икра. Стих. Азау. Асс. 
Руда. Скука. Прогул. Холл. Хорёк. Мазь. окапи. Арарат.

Сканворд

оТВеТы.

Куплю 
аккумуляторы  (б/у)

ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Ре
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Ателье «Золотое руно» 
ПРЕДЛАГАЕТ  

большой выбор тканей  
для ПоСТельноГо белья  

(от 90 до 203 рублей, ширина – 220 см).

На плательно-костюмные ткани СКИДКА 10 %.
ПРиниМаеМ заказы 
на РеМонТ оДежДы

ШьеМ ПоСТельное белье  
По РазМеРаМ заказчика.

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

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

МУП «богдановичские тепловые 
сети» на официальном сайте сети Интернет:  
www.bogdtc.ru (раздел «Документы» - «Раскры-
тие информации» - «2014 год») опубликовало 
информацию, подлежащую ежеквартальному 
раскрытию в сфере теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения за 3 квартал 2014 года 
в рамках постановлений правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 и от 17.01.2013 г. № 6.

Реклама
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ООО «финансово-юридический эксперт» 
ЗАЙМЫ  

ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ  

не дожидаясь 3-х лет
на покупку недвижимости  

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

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

ГР
Н

 1
13

66
33

00
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85

Реклама

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

  
— Мне нужен надежный будильник. 
— у нас есть новинка. Взгляните! Сначала 

включается сирена, затем раздается артил‑
лерийский залп, и на ваше лицо выливается 
стакан холодной воды. Если это не помогает, 
будильник звонит на работу и сообщает, что 
вы больны гриппом! 

  
Талант появляется тогда, когда кончаются 

деньги. 
  

Завтрак в постель... обед в постель... ужин 
в постель...

... Думаете, романтика?...
Фиг там! РАДИКулИТ!!! 

  
Стою в очереди к стоматологу. Впереди меня 

мама с плачущим ребенком лет пяти. Мама: 
«Не плачь, ты чего, ты же мужчина!» Мальчик: 
«я тряпка, только уведи меня отсюда». 

  
я так думаю, единственный шанс похудеть 

с помощью зеленого чая — лазить в горы соби‑
рать его самой... 

  
Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на 

медвежий означает «обед». 
  

Ревизия на складе:
‑ А куда делся вагон растворимого кофе?!
‑ Таки растворился!

  
— у меня компьютер не видит принтера, я 

уже и монитор на него повернул, а он все равно 
пишет, что не видит. Что мне делать? 

— Пальцем покажи. 
  

Пятый раз из музея похищают «Черный квад‑
рат» Малевича! И вот уже в пятый раз сторож дядя 
Вася успевает к утру восстановить картину. 

  
Только представьте, какую часть дохода 

получают сотовые компании всего лишь с че‑
тырех слов: «Ты где?», «уже подъезжаю». 

  
отель понравился, номер вообще супер, а 

полотенца такие пушистые, что еле чемодан 
закрыл. 

Продам дрова
(квартирник и колотые). 

 – 8-953-603-15-04.Реклама
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Кто помнит

29 сентября 2014 года 
на 90-м году ушла из 
жизни Киселева Зинаида 
Константиновна.
Спи спокойно, любимая 

наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
любим, помним тебя и скорбим.

Сыновья и дочь.
31 октября 2014 года 

исполнилось 2 года, как 
остановилось сердце мо-
его сына Краснощекова 
Евгения Борисовича.
Женечка, как нам тебя не хватает,
Как плохо нам без тебя. 
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
любим, помним тебя и скорбим.

Кто помнит нашего Женечку, по‑
мяните вместе с нами.

Мама, жена, дочь, сестра  
и все родные.

4 ноября 2014 года ис-
полнилось 8 лет, как 
перестало биться сердце 
Лобановой Нины Алек-
сандровны.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя. 
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Все, кто знал и помнит Нину 
Александровну, помяните ее вместе 
с нами.

Муж, дети, внуки.
5 ноября исполнилось 

полгода, как нет с нами 
Ворсиной Марии Леони-
довны.
Спи спокойно, дорогая 

Машенька,
Память о тебе всегда будет жива.

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

Людмила. 
6 ноября исполнится 1 

год, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Никитина 
Виталия Николаевича.

Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Все, кто знал и помнит Виталия 
Николаевича, помяните его вместе 
с нами.

Родные.
7 ноября 2014 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого 
нам человека, любимо-
го мужа, отца, дедуш-
ки Шишляева Федора 
Дмитриевича.
Человек родной, незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Жена, дети, внуки.
7 ноября 2014 года ис-

полнится 15 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого и любимого сына 
Джафарова Руслана Са-
фарали-оглы.
Русланчик, сынок!
Как рано ты ушел, кровиночка моя,
Как больно сознавать, что нет тебя 

на свете.
Скорбит и мечется моя душа.
ушел куда‑то сон, не спится 

по ночам, 
одолевают думы днем при свете.
Как тяжело живется матерям, 
Когда вперед уходят дети.
ушел сыночек от меня.
Смириться  с этим невозможно.
В чем перед ним вина моя?
За что мне эта кара Божья?
Как рано ты ушел, уйти вперед 

бы мне…
Спи вечным сном, сынок,
Скорбим и помним о тебе. 

Все, кто знал и помнит Русланчи‑
ка, помяните его в этот день вместе 
с нами.

Мама, папа, брат. 
8 ноября 2014 года ис-

полнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашего дорогого и люби-
мого  папы, сына, внука, 
брата, дяди Загруднего 
Дениса Алексеевича.

Как рано ты ушел, как горе 
бесконечно.

ушел, ни с кем 
не попрощавшись,

ушел в тот мир иной, ушел 
навечно.

Вечная память тебе и вечный 
покой.

Кто знал Дениса, помяните его 
вместе с нами. 

Все родные.
9 ноября 2014 года ис-

полнится 3 года, как 
ушел из жизни Дубовкин 
Евгений Михайлович.

любим, помним, скор‑
бим.

Жена, родные.
11 ноября 2014 года ис-

полнится полтора года, 
как нет с нами любимого 
сыночка Боликова Андрея 
Владимировича.
С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакала, сыночек, я.
Вот стою я над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда, сыночек, будешь жить 

в сердце у меня.
И пока я живу, знай, сынок, 
я помню тебя, люблю и скорблю.

Прошу всех, кто знал и помнит 
моего сыночка, помянуть вместе 
со мной.

Мама.
11 ноября исполнится 

8 лет, как жестоко убили 
нашу дорогую, любимую 
дочь, внучку, сестру Ни-
фантову Яну.
яночка, родная, неужели 

тебя уже нет?
Без тебя не мил белый свет,
Душу горькое горе тревожит,
Нам никто и ничто не поможет.
Горечь утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска.
образ твой ясный свято храним, 
Помним тебя и безумно скорбим.

Все, кто знал и помнит нашу яноч‑
ку, помяните ее вместе с нами.

Папа, мама, бабушка, брат, 
сноха, племянник Сашенька, 

родные.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМяТь»
Вас ПостигЛо гоРе? обращайтесь, мы поможем.
Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 (угол Октябрьской-Первомайской).

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

29 октября 2014 г. ушел из жизни прекрасный, светлый и 
добрый человек, бесконечно преданный своему делу.

Жигалов Валерий Валентинович родился 3 февраля 1953 г. в 
селе Троицком Богдановичского района Свердловской области, 
в семье служащих. В 1968 году закончил 8 классов Троицкой 
восьмилетней школы. После окончания школы поступил в 
Камышловское педагогическое училище. С 1972 года работал 

учителем географии и биологии в Коменской восьмилетней школе.
С 1984 по 1999 год работал директором Кунарской средней школы. С 8 сен‑

тября 1988 года по октябрь 1989 года был назначен начальником гороно. За 
годы работы показал себя ответственным, добросовестным, любящим свою 
профессию человеком. Имел звание «отличник просвещения Российской 
Федерации», награжден грамотами районного, областного и всероссийского 
значения.

Жигалов Валерий Валентинович целиком посвятил себя детям, щедро 
делился своими знаниями и душевным теплом. Человек талантливый и 
увлеченный, он смог увлечь и своих учеников любимым предметом ‑ геогра‑
фией. Все свои силы Валерий Валентинович отдавал школе и детям. он был 
профессионалом с большой буквы, оставаясь при этом человеком высоких 
моральных качеств.

Глубоко скорбим, выражаем соболезнование родным и близким. 
Светлая память о Валерии Валентиновиче будет жить в сердцах учеников, 

родителей, коллег, всех, кто его знал и ценил.
Управление образования, коллектив Кунарской школы,  

начальник Кунарской сельской территории.

ЖигалоВ Валерий Валентинович

Продаю дОсКу, 
Брус, сруБы 
 – 8-952-740-46-62.

Доставка
Доставка

Ре
кл

ам
а

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

р
о

Д
а

ю ПИЛОмАТЕРИАЛ Доставка 

манипулятором. 

Реклама

ПРодаю дРова

 – 8-953-001-76-59. 

в любом количестве от 3 м 3  
БЕРЕЗОВЫЕ, СУХиЕ, КОЛОТЫЕ

Реклама

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

Реклама  – 8-950-195-51-72. 

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

изготоВлю Печь банную
(бак нержавеющий, по вашим размерам) 

телефон - 8-953-603-73-94.Реклама

Покупаю мясо 
 – 8-912-653-21-00.Ре

кл
ам

а

 

ВоЗМоЖНы ПРоТИВоПоКАЗАНИя. НЕоБХоДИМА КоНСульТАцИя СПЕцИАлИСТА.
Предварительная запись

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог  

в.П. САвЕЛьЕв
16 ноября 2014 года, г. Камышлов

Реклама

Ре
кл

ам
аКуПЛю 

огнеупорный 
кирпич ШБ-5
 – 8-917-881-89-00.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ
1,5 т. 
 – 8-904-387-20-72. Ре

кл
ам

а

Продаю 

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

(береза, колотые 
и неколотые)

Реклама

ТребуеТся в аренду 
пассажирская «Газель»

Телефон – 8-965-527-43-95. 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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

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

недВижимость
ПРодАЮ

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 54,6 
кв.м, счетчики, домофон, документы 
готовы). Телефон - 8-922-211-88-19.

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 9, 61 кв.м, 
сейф-двери, окна ПВХ, гор. вода, лоджия 
застеклена). Телефон - 8-912-296-16-80.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 3 
этаж). телефон - 8-965-502-00-45.

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 73,7 
кв.м, 2 этаж, 2 млн руб., высокие потол-
ки). Телефон - 8-905-802-41-54.

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. (3 квартал, 10, 59 кв.м, 4 
этаж). Телефон - 8-909-701-14-21.

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

2-комн. кв. (центр, средний этаж, 
счетчики) или меняю на 3-комн. кв. в Су-
хом Логу. Телефон - 8-950-632-88-17.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 46 
кв.м, комнаты раздельные). Телефоны: 
8-906-809-02-37, 8-953-385-32-80.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 90, 3 
этаж). Телефон - 8-961-770-43-56.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 44 
кв.м, 4 этаж, газ, балкон). Телефон - 8-
912-207-30-84.

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. (46,5 кв.м, 4 этаж, окна 
и балкон ПВХ, комнаты изол.). Телефон 
- 8-912-207-21-63.

срочно 2-комн. кв. (1 квартал, 11, 
48 кв.м, 5 этаж, у/п). Телефон - 8-922-
212-76-03.

2-комн. кв. (1 квартал, 11, у/п, 
счетчики, сейф-двери, теплая). Телефон 
- 8-961-771-30-13.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 5 этаж, у/п). 
Телефон - 8-905-804-08-64.

2-комн. кв. в общежитии (ул. ст. 
Разина, 39/2, 40 кв.м, 4 этаж, лоджия, 
вода проведена, 750 тыс. руб.). телефон 
- 8-908-921-89-08.

2-комн. кв. (северная часть города). 
телефон - 8-909-000-52-07.

2-комн. кв. (с. Байны, 2 этаж, пласт. 
окна и балкон, застеклен, сейф-двери, 
Интернет). Телефон - 8-922-156-86-53.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). Телефон 
– 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. Рокицанская, 13, 
39,1 кв.м). Телефон - 8-952-146-77-46.

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

1-комн. кв. (15 кв.м, 2 этаж, благоуст-
роенная, теплая, 480 тыс. руб.). Телефоны: 
8-903-082-59-72, 8-919-361-07-15.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, кв. 23, 33 
кв.м, 3 этаж, рядом ТЦ «Островок», 950 
тыс. руб.). Телефон - 8-908-906-58-08.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 38 кв.м, 1 
этаж, Интернет, окна ПВХ, лоджия - дверь 
ПВХ с кухни, кухня большая, санузел 
совмещён) или меняю на 3-комн. кв. с 
доплатой. Телефон - 8-904-178-95-79.

1-комн. кв. (1 квартал, 33,2 кв.м, 4 
этаж). Телефон - 8-904-160-09-79.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 2 
этаж, у/п). Телефон - 8-982-661-92-40.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 4 
этаж, у/п). Телефон - 8-953-057-54-66.

комнату в общежитии (ул. Рокицан-
ская, 17). Телефон - 8-922-227-30-19. 

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

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

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

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

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

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

дом (газ. отопление, скважина, гор. 
и хол. вода, гараж, все постройки, пласт. 
окна). Телефон - 8-900-206-77-15.

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

дом (с. Бараба, 71 кв.м, участок 20 
соток, благоустроенный, ремонт, мебель, 
газ). Телефон - 8-950-659-86-82.

дом (Глухово, 60 кв. м, газ, отопление, 
скважина, гараж, теплица, 10 соток земли, 
баня). Телефон - 8-961-778-69-07.

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

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

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

1/2 коттеджа (южная часть города, 
есть все) или меняю. Телефон - 8-953-
057-20-85.

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

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

1/3 коттеджа (с. Троицкое, 3 комн., 
67 кв.м, газ, баня, огород). Телефон - 8-
952-146-57-87.

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. Ст. Разина, 9, 62,3 

кв.м, 5 этаж) на 1-2-комн. кв. или про-
дам. Телефон - 8-902-583-07-54.

3-комн. кв. (с. Тыгиш, 56,5 кв.м, 2 
этаж) на жилье в г. Каменске-Ураль-
ском или продам. Телефон - 8-908-
630-27-18.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 5 этаж, 
водонагреватель, Интернет) на 3-комн. 
кв. (южная часть города). Телефон - 8-
922-616-00-69.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 47 кв.м, 
2 этаж, у/п, окна ПВХ, счетчики, водо-
нагреватель) на 3-комн. кв. (северная 
часть города, у/п, с доплатой). Телефон 
- 8-909-703-47-99.

2-комн. кв. (северная часть города, 
4 этаж, 39,9 кв.м) на 2-комн. кв. в юж-
ной части города с нашей доплатой. 
Телефон - 8-965-533-55-63.

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

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, 

комнаты изол., после ремонта, мебли-
рована, на длительный срок). Телефон 
- 8-902-255-28-33.

2-комн. кв. (северная часть города). 
телефон - 8-922-101-59-22.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). Телефо-
ны: 5-08-87, 8-902-255-96-31.

1-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон - 8-904-545-75-50.

квартиру (северная часть города, 
1 этаж, с мебелью, на длительный срок, 
предоплата за 3 мес.). Телефон - 8-965-
536-56-45.

две комнаты в 4-комн. кв. (ул. 
Октябрьская). Телефон - 8-912-660-
90-61.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 8, на длительный срок). 
телефон - 8-953-384-18-68.

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

жильё в г. екатеринбурге. телефон 
- 8-908-919-23-53.

сниму
1-комн. кв. (северная часть города, 

молодая мама с ребенком). Телефон 
- 8-902-255-89-39.

учАстки
ПРодАЮ

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

участок в к/с «Мичурина» (камен-
ный дом). Телефоны: 2-54-52, 8-952-
132-83-12.

участок в к/с «Солнечный» (коло-
дец, сарай, посадки). Телефоны: 8-950-
654-75-09, 5-15-66.

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

участок в к/с «Яблонька» (г. Бог-
данович, 8 соток, коробка дома под 
крышей из шлакоблоков 5х5, колодец, 
электричество). Телефон - 8-904-386-
73-90 (Валентина).

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 
Советская, 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. 

меняЮ
участок для ИЖС (с. Тыгиш, 25 соток) 

на жилье в г. Каменске-Уральском или 
продам. Телефон - 8-908-630-27-18.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21063 (1997 г.в., сост. хор., те-

хосмотр пройден, 30 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-039-29-30.

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

ВАЗ-21070 (2001 г.в., цвет - темно-
зеленый). Телефон - 8-953-040-19-02.

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

ВАЗ-21093 (2001 г.в. , сост. хор. , 
цвет - «серебро», летняя и зимняя 
резина, музыка). Телефоны: 2-61-11, 
8-950-559-47-82.

ВАЗ-2112 (2000 г.в., 65 тыс. руб.). 
Телефоны: 2-38-31, 8-953-606-72-57.

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

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

ВАЗ-21150 (2006 г.в., цвет - серый, 
сост. отл., 105 тыс. руб.). Телефон - 8-
952-144-92-84.

ГАЗ-27846 К (2008 г.в. , грузо-
пассажирский, дизельный). Телефон 
- 8-902-255-61-64.

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

«Лада-Приора» (2007 г.в. , цвет 
- черный, летняя и зимняя резина, сост. 
хор., 160 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
878-32-54.

«Chery Tiggo» (2010 г.в., цвет - «си-
ний металлик», один хозяин, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-117-92-26.

«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.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., ГУР, кон-
диционер, сервисное обслуживание). 
Телефон - 8-950-198-26-06.

«Daewoo Nexia» (2008 г.в., пробег 
27 тыс. км, сост. отл., 1 хозяин). Телефон 
- 8-909-703-15-30.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., цвет - 
черный, полная комплектация). Телефон 
- 8-953-604-09-14.

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

«Hyundai Starex» (2004 г.в. , 1 
хозяин, цвет - черный, пробег 100 
тыс. км). Телефоны: 8-908-631-01-59, 
8-950-198-17-90.

«Kia Spectra» (2008 г.в., музыка, то-
нировка, АВS, гидроусилитель, 210 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-876-38-15.

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

«Peugeot-206» (2009 г.в. , цвет 
- 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, подогрев передних сиде-
ний). телефон - 8-982-617-84-17.

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

снегоуборщик (производство – Ка-
нада, бытовой, бензиновый). Телефон 
- 8-912-246-50-27.

зимнюю резину (R13, «Снежинка»). 
Телефон - 8-904-545-75-50.

зимнюю резину (4 колеса, на дис-
ках R13, для ВАЗ, 2000 руб.). Телефон 
- 8-902-267-83-98. 

колеса зимние «Nordman-4» (205/60, 
R16). Телефон - 8-922-106-83-71.

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

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

запчасти для «Audi-6» (двигатель, 
КПП, газ. 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.

куПлЮ
прицеп для легкового автомобиля 

(б/у). Телефон - 8-902-263-57-01.

мотоциклы: «Ява-250» (350/360), 
«ИЖ П-Спорт», М1М, М1А, М102-103, М-
72, МВ-750М, «ИЖ-49» (с документами, 
или одни документы с оформлением). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатели: «Тула-200», «ИЖ-Плане-
та 3» (от мотоколяски СЗД), Д-4, «ИЖ-49», 
М1А, М102-103, «Ява-250» (350/360), 
ВП-150, «Минск», «Восход», «ИЖ П-
Спорт». Телефон - 8-950-659-15-78.

рулевой редуктор (для ВАЗ-2107). 
Телефоны: 2-54-11, 8-912-037-40-15.

гАРАжи
ПРодАЮ

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

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

гараж (ул. Первомайская, напротив 
магазина «Монетка», смотровая яма). 
Телефон - 8-963-851-80-60.

гараж (ул. Первомайская, 3х7, воро-
та 2,5х2,5, овощная ямка, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-541-06-90.

гараж (ул. Рокицанская-ПМК-1). 
Телефон – 8-922-615-90-15.

гараж (район РЭП, кессон, смот-
ровая яма, свет, 25 кв.м, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-607-84-33.

гараж (район ЖБИ, капитальный, 
23 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 «Урал»; цен-
трифугу (все новое); швейную машину 
«Подольск» (ручная). Телефон - 8-950-
559-48-46.

телевизор «GoldStar» (б/у, в раб. 
сост.). Телефон - 8-963-854-01-28.

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

компьютер. телефон - 8-953-002-
92-44.

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

пылесос «Thomas» (моющий, не-
много б/у, 8000 руб.). Телефон - 8-961-
574-47-91.

домашнюю акустику ВВК; сабву-
фер (с пультом, активный, с пятью 
колонками, 1500 руб.). Телефоны: 8-
950-541-84-44, 8-950-542-17-56.

ADSL2 + Wi-Fi роутер (стандарта 
802.11n 150 Мбит/с с поддержкой 
IP-ТВ); USB портал. Телефоны: 2-56-71, 
8-950-644-47-44.

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

диван угловой; спальный гарнитур. 
телефон - 8-904-382-14-74.

софу; книжный шкаф (сост. хор.). 
Телефон - 8-919-361-07-15.

кресло-кровать (сост. хор. , 2000 
руб.). Телефоны: 8-919-379-59-83, 8-
922-600-71-60.

сервант (1-дверн.); тумбочку под 
ТВ; ларь (железный, с крышкой). Теле-
фон - 8-950-559-48-46.

сервант (1500 руб.); диван-книжку 
(1500 руб.); кресла (2 шт., по 500 руб.); 
стулья (4 шт.); обеденный стол. Телефон 
- 8-919-374-13-04.

кухонные шкафы (2 шт., настенные, 
70х70). Телефон - 8-906-814-56-77.

перину; пуховые подушки; ковер 
(красный с узором); стеклянные банки 
(3 л); лыжи (с палками, б/у). Телефон 
- 8-922-412-36-25.

штору со скатертью (на кухню); плед 
с подушками; свитер (р. 50-52, цвет – бе-
лый); свитер (р. 46-48). Телефон - 2-15-04.

шубу (мутон, длинная, р. 46-48, 
новая). Телефон - 8-912-246-08-39.

дубленку (жен., р. 48-50); дубленку 
(муж., р. 50); пальто (драп., р. 48-50); 
пуховик (р. 38-40); кофту (шерст. , р. 
50-52). Телефон - 2-15-04.

пальто (весна-осень, драп, цвет 
– черный, р. 164-88-96, сост. хор.). 
Телефон - 8-909-000-59-49.

куртку (новая, муж., короткая, нат. 
мех, цвет – коричневый, 14 тыс. руб., 
новая модель, р. 50). Телефон - 8-922-
216-05-63.

куртку (зимняя, жен., с капюшоном, 
на подстежке, р. 54-56, б/у 1 сезон, сост. 
отл.). Телефон - 8-904-162-68-81.

плащ (муж., новый, р. 50, утеплен-
ный подклад и капюшон – съемные, 
цвет - «мокрый асфальт»); дубленку (для 
девочки, р. 44, б/у, сост. хор.). Телефоны: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

костюм (зимний, муж., новый, р. 
52-54, с ватными штанами); костюм 
(х/б, муж., новый, р. 52); плащ. Телефон 
- 8-953-382-01-63.

сапоги (жен., осень-зима, р. 36-38, 
сост. хор.). Телефон - 8-982-627-48-06.

инвалидную коляску (1000 руб.). 
Телефоны: 5-01-77, 8-953-040-14-84.

комплект для новорожденного (для 
мальчика, 1700 руб., сост. отл.); кровать 
(2-сп., без матраса, новая, светлая, 4000 
руб.). Телефон - 8-953-607-83-40.

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

коляску «Gusio Carrera» (3 в 1, цвет 
- лиловый, для девочки, сост. отл., 10 тыс. 
руб.). 8-904-162-68-81.

коляску «Peg Perego» (зимняя, цвет 
- бежевый, сост. отл., б/у 3 мес., 11 тыс. 
руб.). Телефон - 8-952-739-68-84.

коляску детскую (цвет – сине-бе-
лый); коляску прогулочную; молокоотсос 
ручной; комбинезоны для мальчика (до 
6 мес.). Телефон – 8-950-190-70-03.

коляску детскую (цвет - серый с 
розовым, производство – Польша, 3 в 1 
– зимний короб, летняя, автокресло, б/у 
1,5 года). Телефон - 8-950-654-64-99.

коляску детскую (трансформер, пе-
рекидная ручка, черно-красный короб, 
сетка, дождевик, сост. отл.). Телефон 
– 8-952-146-24-13. 

детские санки (складные, цвет - зе-
леный, сост. хор., 1250 руб.). Телефоны: 
8-950-542-17-56, 8-950-541-84-44.

детскую спортивную стенку. Теле-
фон - 8-905-807-95-34. 

стульчик для кормления. Телефон 
- 8-922-177-69-90.

тэны воздушные 220В. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

станок деревообрабатывающий 
(стационарный, 380/220); сетку для 
клеток. Телефон - 8-963-034-74-86.

печь для садового домика; детскую 
кроватку (складная); трюмо; люстру 
+ бра; прицеп к мотоблоку. Телефон 
- 8-953-039-29-31.

газовый котел (универсальный, две 
вытяжные трубы, утеплитель, докумен-
ты). Телефон - 8-909-003-69-02.

душевую кабину (б/у). Телефон 
– 8-919-389-23-61.

свадебные украшения для машины 
(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. 

венские стулья; старинные буфет-
горку, подсвечник и др. ретро мебель. 
Телефон - 8-912-675-43-25.

старинный самовар; телефон; 
радио; радиолу; новые хромовые 
сапоги; форму военную (1940-1950 
гг.); бинокль «Цейс» и др. Телефон - 8-
950-659-15-78.

морские часы; кортик; бронзовую 
рынду; водолазный шлем; стропорез; 
комплектный парашют Д-4 и др. вещи, 
связанные с ВМФ. Телефон - 8-950-
659-15-78.

ПРиму В дАР
платье (для беременной, нарядное, 

р. 46). Телефон - 8-953-056-23-04.

жиВность
ПРодАЮ

корову. Телефоны: 34-5-12, 8-953-
047-52-82.

кур-несушек (17 шт. , 150 руб.). 
Телефон - 8-950-203-65-99.

отдАм
щенков. Телефон - 8-965-506-09-72.

щенка. Телефон - 8-961-775-78-19.

кошек и котят (к туалету приучены). 
Телефон - 8-922-172-05-82.

котят (3,5 мес. , в частный дом, 
мышеловы); котенка (1,5 мес.). Телефон 
- 8-922-111-87-97.

котят (2 мес., к туалету приучены, 
окрас – рыжий и серый). Телефон - 8-
922-604-38-68.

котят (пушистые). Телефон – 8-912-
687-83-88.

ищу хозяинА
пес (3 года, привит). Телефон - 8-

902-877-10-13.

пес (3 года, окрас – черный, при-
вит). Телефон - 8-902-877-10-13.

пес (крупный, терьеристого типа, 
2 года, кастрирован). Телефон - 8-902-
877-10-13.

пес (2 года, привит, окрас – пятнис-
тый). Телефон - 8-902-877-10-13.

пес (1-1,5 года, похож на малинуа, 
среднего размера). Телефон - 8-922-
616-25-90 (Светлана).

собака (окрасом похожа на спа-
ниеля, вырастет среднего размера). 
Телефон - 8-922-293-19-20.

собака (2 года, стерилизована, 
окрас – овчароидный). Телефон - 8-
922-613-06-52.

собака (2 года, среднего размера, 
стерилизована). Телефон - 8-922-613-
06-52.

собака (2 года, пушистая, привита, 
стерилизована). Телефон - 8-902-877-
10-13.

собака (2 года, окрас – овчароид-
ный, привита, стерилизована). Телефон 
- 8-902-877-10-13.

собака (2 года, среднего размера, 
привита, стерилизована). Телефон - 8-
922-613-06-52.

собаки и щенки (разные пол, 
возраст, окрас, размер). Телефоны: 
8-922-293-19-20 (Светлана), 8-922-
616-25-90.

щенки (2-3 мес. , разнополые, 
окрас – черный, палевый). Телефоны: 
8-922-293-19-20 (Светлана), 8-922-
616-25-90.

щенки (2 мес. , 1 мес.). Телефон 
- 8-904-982-08-79 (Галина).

щенки (1 мес., вырастут средними 
по размеру). Телефон - 8-922-609-
97-74.

щенок (1 мес., пушистая, обработа-
на от паразитов, поставлена сыворотка, 
стерилизация по возрасту). Телефон 
- 8-922-613-06-52.

кошек, котят (разные пол, возраст, 
окрас, стерилизованы, приучены к лот-
ку). Телефон - 8-922-616-25-90.

РАзное
ПРодАЮ

картофель (крупный, 20 руб./кг). 
Телефон - 8-902-273-23-81.

алоэ на срез и в горшочке (3-5 
лет), каланхоэ и алое вера. Возможна 
доставка. Телефон - 8-982-627-48-06.

куПлЮ
срочно барсучий жир. Телефон 

- 8-952-136-64-53.

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, 20 ноября.

Объявления коммерческого характера не публикуются.

(размещается и на сайте «НС»)

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

45

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 
5 этаж, 50 кв.м, 1550 тыс. руб.).

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 1 этаж, 45 кв.м, 1400 тыс. руб., 
можно под магазин).

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 5 
этаж, 34 кв.м, 990 тыс. руб.).

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 3 этаж, 30 кв.м, 1000 
тыс. руб.).

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 3 этаж, 20 кв.м, 570 
тыс. руб.).

гараж (ул. Спортивная, капи-
тальный, 22 кв.м, 120 тыс. руб.).

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РИЭЛКОМ» ПРОДАЕТ:

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8-922-12-333-88, адрес: ул. Мира, 11-а, оф. 18.



136 ноября 2014 г. http://www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились  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

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
По результатам мониторинга данного вопроса, прове-

дённого администрацией городского округа Карпинск, уве-
личение количества транспортных средств на маршрутах 
№ 100 и 102 «Карпинск – Краснотурьинск» не требуется. В 
тоже время приняты необходимые меры по усилению конт-
роля за соблюдением перевозчиками расписания (графика) 
движения автобусов.

Подготовлено по ответу 
управляющего 

Северным управленческим округом 
Свердловской области 

Владимира Овчинникова

Судьбу 
дивидендов
решают акционеры

Мы являемся акционерами АООТ «Кушвинский 
хлебокомбинат» от имени Фонда имущества Сверд-
ловской области. Хотела бы узнать, когда нам будут 
выдавать дивиденды? Мы ещё ни разу не получали 
никаких денег.

Т. Петровская, 
г. Кушва

Решение по вопросу о выплате дивидендов по акциям 
принимается на общем собрании большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании, и доводится до акционеров 
в установленном порядке. Более подробную информацию о 
выплате дивидендов АООТ «Кушвинский хлебокомбинат» 
можно узнать по телефонам предприятия (34344) 2-22-06, 
3-22-00, 3-22-12.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Татьяны Гладковой

Для 
пенсионеров,
газифицировавших дом

Когда выйдет постановление правительства об-
ласти о получении адресной помощи неработающим 
пенсионерам, которые являются получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, в связи с 
подключением домов к газовым сетям?

Александр Мосунов, 
г. Михайловск

Нормативный правовой акт по утверждению социальной 
программы за счёт средств Пенсионного Фонда и средств об-
ластного бюджета на 2014 год, где предусмотрено оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в виде единовременной материальной помощи и частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве соб-
ственности, будет принят в IV квартале текущего года.

Подготовлено по ответу 
министра социальной политики 

Свердловской области 
Андрея Злоказова

Количество 
рейсов 
останется прежним

Уже давно назрела необходимость увеличить ко-
личество рейсовых автобусов на маршрутах №100 
и №102 сообщением «Карпинск – Краснотурьинск». 
Когда этот вопрос будет решён?

Владимир Ряхин, 
г. Карпинск

Подробная информация и новости акции 
на официальном сайте Свердловской филармонии

www.sgaf.ru

Культурно-
просветительская 
акция «День музыки 
Чайковского в 
Свердловской 
области» состоится 
6 ноября 2014 
года. В этот день 
на Среднем Урале 
музыка Петра Ильича 
Чайковского будет 
звучать повсюду: 
в учреждениях 
культуры, учебных 
заведениях, 
библиотеках, 
кинотеатрах, 
торговых центрах, 
телевизионных и 
радиоэфирах, и даже 
на улицах.



14 6 ноября 2014 г. http://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Туринская Слобода

Сысерть

Серов

Пышма

Полевской

Первоуральск

Карпинск

Ирбит

ЗаречныйБисерть

Берёзовский
Екатеринбург

Туринская Слобода

Серов

Карпинск

Первоуральск

Бисерть

Сысерть

Полевской

Ирбит Пышма

Екатеринбург
Заречный

Берёзовский

К храму проложили
газовую трубу

Прихожане строящегося храма во имя святого Серафима 
Саровского выразили благодарность коллективу Бисерт-
ского участка ГУП СО «Газовые сети». «Мы были прият-
но удивлены оперативной и слаженной работе трудового 
коллектива «Газовых сетей», которые проложили трубу к 
храму», – написал в газету настоятель прихода.

«Бисертские вести»

Бесшовных труб
станет больше в два раза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на 
Северском трубном заводе с работниками трубопрокат-
ного цеха №1 и оставил автограф на «новоиспечённой» 
трубе. Поводом для визита в Полевской стал пуск в экс-
плуатацию непрерывного стана FQM. Премьер оценил 
его преимущества: в десятки раз снижен ручной труд, 
максимально уменьшено энергопотребление и экологиче-
ская нагрузка за счёт применения новых технологий. 

«Рабочая правда»

Мемориалы обновятся
Мэрия начала подготовку к 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс 
города преобразится: компания «Активстройсервис» пла-
нирует за свой счёт облагородить здесь пешеходную зону  
и установить фонтан к лету 2015 года. Памятники в посёл-
ках муниципалитет отремонтирует на средства спонсоров 
и собранные школьниками в ходе акции «70 добрых дел».

«Золотая горка»

Урожай капусты
остался под снегом 

У аграриев Первоуральского городско-
го округа проблема нынче одна: в поле 
остаётся значительная часть урожая, 
убрать которую помешали дожди и снег. 
Решают её по-разному: в СХПК «Перво-
уральский» капусту, например, убирают 
прямо со снегом, а в Битимском коопе-
ративе агрономы думают, что убирать 
замёрзшие овощи смысла нет.

«Городские вести»

«Урал без наркотиков»
– профилактика среди осужденных

Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» начал 
профилактическую работу с осужденными колоний облас-
ти. Главный врач центра Антон Поддубный рассказал, 
что в рамках проекта «От сердца к сердцу» во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы региона рас-
пространены CD-диски, содержащие собрание историй 
из жизни наркозависимых людей, победивших болезнь.

uralbeznarkotikov.ru

«Одноруких бандитов»
пустили под бульдозер

На Сысертском полигоне, занимающимся сбором вто-
ричного сырья, уничтожили очередную крупную партию 
игровых автоматов и «одноруких бандитов». Под бульдо-
зер пустили 194 единицы игрового оборудования, кото-
рые сотрудники полиции изъяли за три года из подполь-
ных заведений.

РИА «Новый Регион»

Забег длиною в 50 лет
В городе состоялся 50-й легкоатлетический пробег памяти 
академика Игоря Курчатова. Здесь чествовали не только 
победителей и призёров, но и тех, кто на протяжении мно-
гих лет неоднократно принимал участие в забегах. Наибо-
лее активным бегуном стал Василий Любушкин (46 про-
бегов). Он принимал участие в самом первом забеге.

«Пятница»

Заболеваемость ОРВИ
выросла на треть

По данным врачей-эпидемиологов, в городе 
более трёхсот случаев ОРВИ были зарегистри-
рованы в октябре. Показатель заболеваемости 
населения – выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 37%. При этом в Карпинске, не 
смотря на погоду, пока не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания гриппом.

«Вечерний Карпинск»

«День белых журавлей»
На площади у центра досуга «Родина» прошла городская 
акция «День белых журавлей». Её участниками стали вос-
питанники военно-патриотических клубов города. Они 
вспомнили о 14 серовцах, погибших при исполнении во-
инского долга в Афганистане и Чечне. В Серове «День бе-
лых журавлей» по инициативе Центра ветеранов боевых 
действий отмечался уже в шестой раз.

«Серовский рабочий»

Будут у нас авиаинженеры
Пышминскую лабораторию авиамоделирования «Взлёт» 
пятиклассник Сергей Флягин посещает уже три года. На 
его счету – пять созданных летательных аппаратов. Пер-
вая модель пролетела 20 метров. А воспитанник кружка 
Даниил Кошелев сделал модель самолёта с небольшим 
двигателем, который работает семь секунд, а затем летит, 
управляемый при помощи конкордовых нитей. Модели-
рованием занимаются десятки местных ребят. Может, 
кто-то из них в будущем станет авиаинженером.

«Пышминские вести»

«Магнум» доверили
трудолюбивому

Агрофирма «Ирбитская» наряду с другими новинками 
приобрела канадский трактор «Магнум» в комплекте с 
посевным агрегатом и оборотным плугом. Распределили 
его в Харловское отделение одному из лучших тракторис-
тов – Леониду Валерьевичу Прядеину. В его трудовой 
книжке за двадцать с лишним лет внесена единственная 
запись о приёме на работу и пятнадцать – о поощрениях.

«Восход»

Туринская Слобода

«Шоколадная» победа
маслоделов

С победой вернулись с XII ежегодного фести-
валя качества сыров, масла, майонезов и масло-
жировой продукции представители закрытого 
акционерного общества работников (народно-
го предприятия) «Надежда». Они привезли два 
диплома первой степени по различным номина-
циям. Наград удостоены масло «Шоколадное» и 
«Крестьянское».

«Коммунар»

СысертьСысертьСысерть
Заречный

БерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовский

ысерть
«Одноруких бандитов»

Берёзовский
СысертьСысертьСысерть

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
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Вы спрашиВали

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

перВая партия беженцев из ук-
раины постепенно обустраивается 
на территории нашего городского 
округа, находит работу, снимает 
жильё и выселяется из пункта 
временного размещения. В связи 
с этим у жителей, которые готовы 
предоставить квартиры им в арен-
ду, возникают вопросы.

«У нас после смерти бабушки ос-
талась квартира, я могла бы сдать её 
беженцам, но хотела бы знать, чем я 

 рискую. Не будет ли у меня проблем с 
выселением квартирантов, если они 
не будут платить или на них буду жа-
ловаться соседи? И какие действия я 
должна выполнить при заселении в свою 
квартиру иностранных граждан? 

Лариса никитина, г. Богданович».
За разъяснениями мы обратились к 

начальнику отдела Управления фе-
деральной миграционной службы 
в Богдановиче Ирине Шабалиной. 
Вот что она ответила:

- Порядок предоставления жилья 
внаём иностранным гражданам, в 
том числе и беженцам, один и тот 
же. Необходимо в течение семи дней 
уведомить отдел УФМС о прибытии 
этих граждан. Заполняется специ-

альный бланк, в котором гражданин, 
предоставляющий жильё, указывает, 
кого и на какой срок он принимает. 
При этом прибывшие жильцы не 
фиксируются ни в домовых книгах, 
ни в каких других документах, на 
них не подаются сведения в нало-
говые органы. За этих жильцов не 
начисляется дополнительная плата 
при оформлении квитанции за ус-
луги ЖКХ. 

Однако люди, сдающие своё 
жильё, должны помнить, что, при-
нимая иностранных граждан, они 
одновременно несут за них ответс-
твенность. Если у этих жильцов 
изменились какие-либо данные или 
они выехали из квартиры раньше, 
чем было указано в уведомлении, 

то ответственный квартиросъёмщик 
должен в трёхдневный срок сооб-
щить об этих изменениях в органы 
УФМС и снять выбывших с учёта. 
Невыполнение обязанностей по осу-
ществлению миграционного учёта 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере от двух до 
четырёх тысяч рублей на граждан, 
сдающих жильё. 

Если гражданин, сдающий кварти-
ру, по какой-то причине принял ре-
шение выселить своих квартирантов 
досрочно, то необходимо предупре-
дить их о выселении и снять с учёта 
в отделе УФМС.

На сегодняшний день в миграци-
онной службе состоит на учёте 1600 
иностранных граждан. 

Если сдаёте жильё иностранным гражданам

по разделу «Благоустройство» выде-
лено 3,2 миллиона (из них 1,1 мил-
лиона рублей – на уход за зелёными 
насаждениями, а остальные – на 
улучшение санитарного состояния 
территории ГО Богданович).

- Что входит в понятие «Дорож-
ная деятельность»?

- Ремонт и строительство дорог, 
дворовых проездов, автомобильных 
стоянок и тротуаров, а также органи-
зация безопасности дорожного дви-
жения. В частности, проведен ямоч-
ный ремонт 2200 квадратных метров 
дорог, что на 24 процента больше, 
чем в 2013 году. Следует сказать, 
что большинство дорог переходного 
типа (щебеночные и грунтовые) не 

ремонтировалось на протяжении 
очень многих лет, поэтому простым 
грейдированием их в порядок не 
привести - таким дорогам требуется 
капитальный ремонт. В 2014 году 
эти работы были выполнены в го-
роде на улицах Озерной, Степной, 
части улицы Пургина; в переулках 
О. Кошевого, Матросова. В сёлах они 
выполнялись на улице Челюскинцев 
и части улицы Тимирязева в Троиц-
ком; улице Автомобилистов и части 
улицы Чкалова в Байнах; улице На-
бережной в Куликах; части улицы 
Восточной в Барабе. Всего отремон-
тировано около шести километров 
дорог. Выполнен также частичный 
ремонт асфальтированных дорог 
по улицам Первомайской, Труда 
и Крылова общей площадью в 840 
квадратных метров.

В местах интенсивного движения 
пешеходов в Богдановиче построено 
два тротуара на улице Гагарина и в 1 
квартале общей протяженностью 330 
метров. На улице Уральской в районе 
детской поликлиники обустроена 
автомобильная стоянка с асфальто-
бетонным покрытием на 15 маши-
номест, отремонтирован тротуар и 
организован пешеходный переход; 
обустроены подходы у трёх пешеход-
ных переходов на улице Октябрьской 
общей протяженностью 247 метров. 

Что касается безопасности до-
рожного движения, то у образова-
тельных учреждений заменено 156 

дорожных знаков на знаки, имею-
щие желто-зеленый световозвра-
щающий фон. 

- Об уходе за зелёными насажде-
ниями наша газета писала неод-
нократно. А какие мероприятия 
проводятся по улучшению санитар-
ного состояния города?

- С целью уменьшения несанкцио-
нированных навалов мусора, а также 
организации сбора твердых бытовых 
отходов от населения дополнитель-
но приобретено 110 контейнеров 
и 70 мусоросборочных бункеров, а 
также дополнительно организова-
но 65 площадок для сбора твердых 
бытовых отходов. Кроме того, МУП 
«Благоустройство» приобрело два 
бункеровоза для обслуживания этих 
площадок на общую сумму в 6 мил-
лионов рублей.

- Светлана Витальевна, я получил 
два письма от наших читателей. В 
одном из них говорится о провале 
досок в тротуаре на мосту через 
Кунару на улице Степана Разина, а 
в другом о том, что междворовой 
проезд между домами №№ 12 и 16 
на улице Партизанской, отремон-
тированный в нынешнем году, не 
избавил пешеходов от лужи, появля-
ющейся в сырую погоду. Какие меры 
будут приняты для исправления 
подобных упущений?

- В 2007 году был произведён 
ремонт разрушенной секции моста 
через Кунару. Для того, чтобы не 
увеличивать нагрузку на конструк-
цию моста, было принято решение 
о восстановлении тротуара с уст-
ройством основания из досок. За 
семь лет он пришёл в негодность. 
МУП «Благоустройство» 29 ок-
тября отремонтировало тротуар, 
но это лишь временное решение. 
В следующем году мы постараемся 
при проведении работ использовать 
для тротуара современные материа-
лы, не подверженные гниению. Что 
касается междворового проезда, то 
при прокатке асфальта на нём обра-
зовалась просадка. Мы не в первый 
раз сталкиваемся с проблемами 
водоотвода. В городе нет ливневой 
канализации, воду отводить некуда. 
В следующем году мы обяжем испол-
нителя работ произвести утолщение 
асфальтового слоя. 

Стремимся сделать город чище, суше и светлей
Окончание. нач. на 1-й стр.

В рамках программы по озеленению города 
было высажено 150 деревьев.

В Го Богданович были установлены 70 мусоро-
сборочных бункеров емкостью по семь куб. м.
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Важно

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

п ол ож е н и е с пере-
программированием 
многотарифных элек-
тросчетчиков в связи с 
переходом на зимнее 
время прояснилось. 

О том, как будут пере-
программировать элект-
росчетчики, рассказывает 
специалист отдела ЖКХ и 
энергетики администра-
ции ГО Богданович Игорь 

 Верещагин:
- В связи со вступлением 

в силу федерального закона 
№ 248-ФЗ от 21 июля 2014г. 
«О внесении изменений 
в федеральный закон «Об 
исчислении времени» и 
многочисленными запро-
сами граждан в разные 
инстанции с вопросами об 
использовании индиви-
дуальных приборов учёта 
после сезонного перево-
да времени заместитель 
министра строительства 
и ЖКХ Российской Фе-
дерации Андрей Чибис 
сообщил, что в настоящее 

время проходит согласова-
ние проект постановления 
правительства Российской 
Федерации. 

В соответствии с ним ни-
каких специальных дейс-
твий по перепрограмми-
рованию приборов учёта 
гражданам Российской Фе-
дерации совершать не тре-
буется. Многотарифные 
приборы учёта подлежат 
постепенному перепрог-
раммированию в сроки и 
в порядке, установленном 
Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг.

При этом перепрограм-

мирование осуществля-
ется за счёт средств ор-
ганизаций, с которыми 
у гражданина заключён 
договор на оказание ком-
мунальной услуги по элект-
роснабжению.

При этом обращаю вни-
мание граждан, что могут 
появиться организации, 
которые начинают принуж-
дать граждан к перепрог-
раммированию приборов 
учёта, выставляя за эти 
услуги неадекватные цены. 
Прошу богдановичцев про-
являть бдительность в дан-
ном вопросе. 
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перепрограммировать счетчики будут 
бесплатно.

Насчет счетчиков: опасения пусты
Как будут перепрограммировать приборы учёта электроэнергии
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наименование адрес скидки
ОдеЖдА, ОБУВЬ

Магазин «Мария» ул. Партизанская, 21 5%
Бутик «Скорпион» ТЦ «Весна», 2 этаж 5%
«Мир нижнего белья» ул. Советская, 6 5%

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% - 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.

Внимание! Срочное сообщение 
для прекрасной поло-
вины человечества! 

ассортимент крупнейшей выставки «Шубы на-
расхват» пополнился нОВОЙ ЭКСКЛЮЗиВнОЙ 
меховой коллекцией! 

Изделия настолько красивы и необычны, что по-
купатели даже не смотрят на их цены и сразу спешат 
приобрести новую шубку! И это неудивительно, ведь в 
таком меховом шедевре от выставки «Шубы нарасхват» 
вы будете выглядеть по-королевски! 

Мы с гордостью представляем вам новые изделия 
из облагороженной австралийской овчины премиум-
класса с различными отделками из норки, песца, бобра, 
лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих ми-
ровых аукционах. Также прекрасных модниц порадуют 
роскошные шубки из меха норки, нутрии, бобра, коро-
левского рекса, енота и даже лисы, а также дубленки и 
меховые жилеты.

Но главная гордость выставки «Шубы нарасхват» 

– это последняя тенденция в мире меховой моды 
– стильные и практичные изделия-трансформе-
ры! Основа таких шубок выполнена из высокока-
чественной норки или замши, а капюшон, рукава 
или подол – из благородной овчины. При желании 
данные части изделия можно легко отстегнуть и 
превратить длинную, теплую шубу в облегченный 
стильный вариант для автоледи.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина изде-
лий еще никогда не были так разнообразны! А 
выгодные кредитные предложения и скидки 
помогут вам приобрести шубу даже в стесненном 
материальном положении.

Поэтому спешите прийти  
на выставку «Шубы нарасхват»  

и забрать шубку своей мечты, пока ваша 
подруга не успела сделать это!

17 ноября, ДиКЦ,
г. Богданович (ул. Советская, 1),

10:00-19:00
Реклама

Теперь ваша шубка точно будет лучше, чем у подруги!

ЭХО ПРАЗдНИКА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

4 НОЯБРЯ вся Россия отметила 
день народного единства. В Богда-
новиче в диКЦ прошло мероприя-
тие, посвященное этому дню.

В рамках празднования в фойе 
прошла промо-акция, на которой 
фотографы, предприниматели и 
другие люди, создающие праздник 
и хорошее настроение, предлагали 
гостям свои услуги. 

А в ходе праздничного концерта, 

 начавшегося после этой акции, были 
награждены победители фото-кон-
курса «Россия – это мы», который был 
объявлен в честь Дня Российского 
флага (22 августа).

Концертная программа в этот день 
была необычна тем, что на сцене вы-
ступали только коллективы, которые 
занимаются и работают в ДиКЦ. Сту-
дия раннего эстетического развития 
«Kinder+», студия эстрадно-джазового 
вокала «Даймонд», ансамбль «Бабье 
лето» и другие артисты радовали зри-
телей своим творчеством и дарили 
музыкальные номера в честь такого 
мирного праздника. 
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Хорошей песней един народ

Веселый медведь из детского клуба «чудо-чадо» не оставил равнодушным никого, особенно 
маленьких гостей праздника, которым хотелось потрогать и обнять медведя.


